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1 Что такое биология охраны природы 

Когда последний на свете представитель живых существ перестанет дышать, должны будут придти и 
исчезнуть иные небеса и иная земля, прежде чем жизнь сумеет возродиться снова.  

Уильям Биб (William Beebe)  

Рост населения и проблемы окружающей среды 

Природа, которая нас окружает, сегодня сильно отличается от той, какой она была 10000 или даже 
100 лет назад. Любое место на Земле в той или иной степени подверглась влиянию человека, а 
многие экосистемы и вовсе исчезли под воздействием его деятельности. Вымерло множество видов 
живых организмов, нарушены естественные циклы круговорота веществ, потеряны миллиарды тонн 
плодородного слоя почвы, сократилось генетическое разнообразие, а возможно, изменился и сам 
климат планеты.  

Причина таких глобальных экологических изменений проста – воздействие на экологические системы 
планеты 5,7 миллиардов людей (рис. 1.1) и результатов их деятельности. Население Земли 
увеличивается на 95 миллионов в год (260 тысяч в день), что превышает способность экосистем к 
восстановлению. Биологическое разнообразие, результат нескольких миллиардов лет эволюции, 
стремительно сокращается и находится ныне в критическом положении. Страдает от разрушения 
окружающей среды и сам виновник происходящего - Homo sapiens.  

 

Рис. 1.1 Оценка размера глобальной популяции человека с ледникового периода по настоящее время, показывающая 
экспоненциальный рост населения, начиная с промышленной революции. Заметьте, что популяция человека в течение сотен 
тысяч лет не достигала отметки 2 миллиарда, и возросла более чем в 2 раза за 40 лет.  

Кажется, ничего нельзя сделать с неотвратимым увеличением населения, которое превосходит 
ресурсы нашей планеты. Однако на эту очень серьезную проблему можно смотреть с оптимизмом по 
крайней мере по трем причинам. Во-первых, некоторые страны (например, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Венесуэла и Таиланд)существенно сократили рост населения, причем в довольно короткие сроки. В 
некоторых других странах, скажем, в Венгрии и Германии, население за последние несколько 
десятилетий даже уменьшилось.  
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Во-вторых, биологическое разнообразие сокращается не из-за количества людей как такового, а из-за 
их деятельности. В развивающихся странах наступление товарного сельского и лесного хозяйства 
выдавило деревенскую бедноту в городские трущобы, на крутые склоны холмов и в другие 
экологически хрупкие ландшафты. В индустриальном мире богатые страны потребляют 
непропорционально большую долю мировых ресурсов. Но эти процессы обратимы.  

Третье, и самое главное – уровень рождаемости высок там, где где сильны экономические стимулы 
для существования больших семей: то есть выживание семьи зависит от неквалифицированного 
тяжелого труда. Как следствие, образование и подходящие условия экономического развития могут 
значительно снизить уровень рождаемости.  

Существует несколько условий снижения роста населения: равенство полов, доступность 
образования, справедливое распределение доходов на селе и сельскохозяйственная экономика, 
основанная на природоохранных принципах использования природных ресурсов.  

Биология охраны природы - это ответ научного сообщества на кризис биологического разнообразия. 
Это область знания, в которой принципы экологии, биогеографии, популяционной генетики, 
экономики, социологии, философии и других наук применяются к поддержанию биоразнообразия в 
природе. В современном виде она оформилась в 1980-х годах, хотя ее корни уходят глубоко в 
историю. Биология охраны природы – синтетическая дисциплина, поскольку она использует как 
традиционно академические науки, такие как популяционная биология и генетика, так и практические 
традиции ведения лесного, охотничьего хозяйства и близких областей. Формирование 
природоохранной биологии вызвано глобальными антропогенными изменениями, которые привели к 
крупнейшему видов живых организмов, сравнимому разве что с меловым биогеоценотическим 
кризисом, самый известный пример которого – исчезновение динозавров около 65 миллионов лет 
назад.  

В экологическом плане наша история переживает критический момент, и сегодняшнее поколение 
работников охраны природы занимает в ней особое место: из сотен тысяч поколений людей, 
существовавших до нас, ни одно не несло прямой ответственности за возможное уничтожение 
человеком большей части видового разнообразия планеты. Если человечество не будет действовать 
быстро и эффективно, следующее поколение просто не будет иметь возможности этому помешать. 
Мы являемся “ключевым звеном”, и биология охраны природы является “кризисной” дисциплиной во 
всех смыслах этого слова (Soule, 1985). В идеале, биология охраны природы должна перейти от 
анализа каждого отдельного кризиса к новой науке, которая позволит предсказывать и 
предупреждать кризисы и подготавливать научно обоснованные меры для их избежания.  

Многие могут спросить: что же нового в биологии охраны природы? Люди занимались охраной 
природы десятилетиями и даже веками. Это верно, однако “новая” биология охраны природы 
отличается от традиционной по крайней мере в трех отношениях.  

Во-первых, в ней сформирован значительный теоретический фундамент, на основе которого она 
развивается уже долгое время. Разработанные учеными-теоретиками экологические и генетические 
модели доказали свою применимость в реальных ситуациях. Устаревшее и вредное разделение 
исследований на “чистые” и “прикладные” наконец исчезает, когда исследователь и управляющий 
ресурсами объединяют интеллект и профессиональный опыт, совместно решая локальные и 
глобальные проблемы охраны природы.  

Во-вторых, традиционная охрана природы имела экономический, утилитарный характер, и основной 
задачей такой охраны было поддержание хорошего “урожая” отдельных видов. Природа 
рассматривалась как источник выгоды для человека (причем во главу угла ставилась западная 
цивилизация), как место, где можно “взять” зримые, осязаемые вещи – оленей, форель, полезные 
ископаемые, строевой лес. Управление ресурсами заключалось в увеличении численности 
отдельных видов, которые, однако, являются лишь малой частью огромного разнообразия видов в 
природе. “Новая” биология охраны природы считает, что каждый элемент видового разнообразия 
важен и имеет неотъемлемую ценность. Поэтому управление ресурсами превращается в контроль 
над всеми природными экосистемами и биоразнообразием.  

В эту главу входят четыре Очерк, в которых описаны подробные перспективы “новой” биологии 
охраны природы. В них представлены позиции ученого (Стэнли А. Темпл, Stanley A. Temple), 
государственной службы (Хал Сальвассер, Hal Salwasser), неправительственной организации (Катрин 
С. Фуллер, Kathryn S. Fuller) и частного землевладельца (Билл Мак-Дональд, Bill McDonald).  
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Биолог-природоохранник новой формации осознает, что разнообразные экосистемы важны не только 
для обеспечения существования видов, которые мы непосредственно потребляем, но также для 
жизни почти бесконечного числа других форм, в том числе тех, о которых мы практически ничего не 
знаем. Такой ученый понимает, что природные экосистемы важны для поддержания жизни на всей 
планете, в том числе для обеспечения нашего собственного существования и процветания как вида 
(Odum, 1989; Dily, 1997).  

Наконец, в-третьих, биология охраны природы позволяет нам выработать меры, которые должны 
быть приняты для сохранения биологического разнообразия не только и не столько биологами. В 
частности, экономисты и политики могут сделать гораздо больше для охраны природы, чем биологи. 
До тех пор, пока взаимодействия человечества с живой природой не изменились коренным образом, 
большая часть наших биологических знаний останется бесполезной.  

Целью биологии охраны природы является понимание природных экологических систем настолько, 
чтобы можно было поддерживать их разнообразие несмотря на глубокую деградацию многих из них в 
результате антропогенного воздействия. Этот процесс дошел до стадии, когда скорость вымирания 
современных видов стала в 1000 – 10000 раз выше нормальной скорости при отсутствии влияния 
человека (Wilson, 1989). Таким образом, биология охраны природы стремится обеспечить основы 
оптимального управления в сильно нарушенными экосистемами.  

В 1965 году эколог Г. Эвелин Хатчинсон (G. Evelyn Hutchinson) сравнила живую природу с 
“экологическим театром”, на сцене которого происходит “спектакль эволюции”. Эта метафора очень 
точно описывает миссию биологии охраны природы: сохранить актеров в этом спектакле 
эволюции и экологическую сцену, на которой происходит игра. Биология охраны природы старается 
поддержать разнообразие генов, популяций, видов, местообитаний, экосистем и ландшафтов, а 
также процессы, которые в них протекают в природных условиях: естественный отбор, 
биогеохимические и гидрологические циклы, фотосинтез, потоки энергии. Это драматичный спектакль 
с действием на различных пространственных и временных уровнях, где исчезают одни актеры и 
появляются другие. Но спектакль в конечном счете приходит к одному – к динамическому 
эволюционному процессу на меняющемся экологическом фоне. Биология охраны природы призвана 
сохранить эти естественные эволюционные процессы, работая с реальным экологическим 
окружением.  

Краткая история биологии охраны природы 

Усилия по сохранению живой природы в мировом масштабе стали предпринимать сравнительно 
недавно, хотя охрана экономически важных природных ресурсов имеет долгую историю. Хотя 
разрушение окружающей среды в нынешних масштабах мы можем считать недавно возникшим 
явлением, человеческая история всегда сопровождалась значительной деградацией среды. 
Человечество несет ответственность за вымирание большей части крупных млекопитающих в 
Северной Америке, которое произошло вскоре после проникновения людей из Азии примерно 11000 
лет назад (Martin and Klein, 1984). Согласно так называемой гипотезе “блицкрига” (Martin 1973), 
мастодонты, верблюды, тапиры, глиптодонты, гигантские ленивцы и многие другие виды полностью 
вымерли из-за охоты на них вскоре после колонизации человеком этого континента. (То же касается и 
“мамонтовой фауны” Евразии – Прим. ред.)  

Во времена античной Греции Аристотель упоминал о повсеместном уничтожении лесов на побережье 
Балтики. В это же время в Передней Азии были вырублены леса для постройки торговых кораблей. 
Это было вызвано ростом торговых городов, таких как Константинополь (ныне Стамбул). Пустынные 
территории (большая часть современной Турции, Сирия, Ирак и Иран) являются искусственными, 
появившимися в результате уничтожения лесов. На самом деле, эта часть Азии в более ранние 
времена была известна как “земля вечной тени”. Италия и Греция в Средиземноморье также были 
густо покрыты лесами до прихода человека.  

Даймонд (Diamond, 1992) показывает, что где бы не поселился человек, практически везде он 
разрушает окружающую среду. Этот и другие исследователи (напр. Redford, 1992) развенчивают миф 
о “благородных дикарях”: простых, но мудрых людях, которые очень заботятся о природе. 
Большинство племен и народов оказывало продолжительное разрушительное воздействие на свое 
окружение. С другой стороны, некоторые общества все-таки смогли уменьшить свое влияние на 
среду и существовали в более стабильных условиях, чем остальные.  

Во влажных тропиках ранние земледельческие общины справлялись с проблемой истощения 
ресурсов тем, что перекочевывали на другое место, когда урожаи падали, а охота переставала быть 



 10 

добычливой. В сегодняшнем переполненном людьми мире это уже невозможно. Некоторые из этих 
кочующих земледельцев использовали, а другие применяют и сегодня определенные формы охраны 
природы. Во многих тропических регионах комплексные “леса-сады” помогли стабилизировать 
использование земли (Carrol, 1990). Некоторые кочующие земледельцы научились управлять 
естественной сукцессией. Например, в аграрно-лесном хозяйстве Даммар на Суматре естественные 
лесные участки сегодня превращают на 10-20 лет в комплексный обогащенный лес на основе 
даммары (Shorea javanica), из которой получают смолу, и других экономически важных естественных 
пород (Mary and Michon 1987). Такие участки структурно близки к серийным сообществам 
естественной сукцессии, и возможно, помогут поддержать биоразнообразие в регионе. Не следует 
думать, что управление природными ресурсами – это недавнее западное изобретение, в мире есть 
множество примеров такого управления и в других культурах (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 “Агролеса”, обладающие высоким разнообразием, такие как Даммар в Индонезии, могут быть созданы во многих 
тропических регионах. На этом фото изображена подобная система в юго-восточной Мексике. В этой местности она известна 
как “huerto”, то есть сад. Эти традиционные агролесоводческие системы смешаных, культивированных многолетних растений 
могут быть структурно схожи со старыми вторичными природными лесами, и содержат почти столько же видов деревьев на 
гектар. (фото С. Р. Кэррола)  

Нельзя не отметить хрупкость этих традиционных систем в условиях современного тесно 
взаимосвязанного глобального рынка. Использование таких “агролесов”, как Даммар, может 
неожиданно прекратиться по двум причинам. Во-первых, руководство национального парка Буркит 
присвоило большую часть лесного хозяйства Даммар и наложило строгие ограничения на 
использование оставшейся земли. В частности, надолго оставить землю под паром становится все 
сложнее. Во-вторых, растущий городской рынок создал большой спрос на рис, а также на кофе и 
гвоздику. Поэтому аграрно-лесное хозяйство Даммар все сильнее вытесняется рисовыми и 
кофейными плантациями.  

В Европе усилия по охране природы раньше были в основном нацелены на поддержание 
численности охотничье-промысловых животных в частных владениях – охрану дичи в королевских 
заповедных угодьях и частных поместьях. До 18 и 19-го веков проблемам общественных земель 
уделялось очень мало внимания. Как следствие этого, эксплуатация таких общих ресурсов привела к 
началу 18 века к исчезновению лесов на большей части территории Европы. В Великобритании это 
случилось еще раньше – многие леса были уничтожены уже к 12 веку (McKibben, 1989). Потребность 
в древесном угле для отопления жилья и промышленных нужд привела к практически полному 
уничтожению оставшихся “общих” лесов к концу 18 века. В Азии усилия по охране природы были 
также направлены на сохранение дичи и ограничивались охраной частных земельных угодий высшего 
сословия. Говорят, что решающим аргументом для администрации президента Теодора Рузвельта, 
представленным заведующим лесным хозяйством Гиффордом Пинчотом (Gifford Pinchot) во время 
его успешной кампании по созданию Федерального лесного управления США (U.S. Forest Service) в 
1905 году, стало сравнение двух иллюстраций – старинного изображения местности в Китае, с 
лесами и пастбищами, и более поздней фотографии того же места, на которой был виден 
выветренный и бесплодный ландшафт.  
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Охрана природы в Соединенных Штатах 

У охраны природы в США довольно необычная история. Европейские колонисты, попав на 
американский континент, увидели ландшафт, который по сравнению с “истощенной” Европой казался 
совершенно нетронутым. Разумеется, аборигены тоже воздействовали на природу и даже 
уничтожили некоторые виды, но низкая плотность их населения и отсутствие технологий 
предотвратили полное разрушение. Американские индейцы широко использовали огонь при освоении 
земель для сельского хозяйства и охоты. Некоторые историки показывают, что атлантические 
прибрежные земли, очищенные индейцами от лесов, стали важными центрами колонизации для 
европейских поселенцев и помогли им выжить в их первые зимы (Russell, 1976).  

В колониальный период североамериканские леса широко использовались для получения 
пиломатериалов, мачтового леса, камеди и терпентина, а также древесного угля на топливо. 
Огромные площади расчищались для сельского хозяйства. Потребности в лесоматериалах, которые 
росли вместе с увеличением населения, энергично удовлетворялись эксплуатацией, казалось бы, 
бесконечных лесов. По мере того как цивилизация распространялась на запад, к лесам как 
источникам материала снова обратились в связи со строительством железных дорог и зданий. До 
того, как прерии стали основой для зернового хозяйства, на побережьях для получения соленого сена 
(Spartina) разрабатывались соленые болота (марши).  

Однако, колонисты уничтожали леса не только ради практической выгоды. Многие религиозные 
группы, особенно пуритане, относятся к лесу как к обиталищу дьявола. Даже сегодня остаются следы 
этого убеждения – например, в детских сказках, где ведьмы, тролли и гоблины живут в глухих лесах. 
Даже взрослые часто больше боятся остаться в одиночестве в глухом лесу, чем в центре города, 
несмотря на высокий уровень городской преступности.  

Таким образом, леса были нужны для удовлетворения растущих экономических запросов, к тому же 
они полагались практически неисчерпаемыми и вдобавок считались прибежищем зла – не лучшие 
условия для их сохранения. Конечно, и в Северной Америке охраняли леса, но для формирования 
эффективной системы лесной охраны потребовалось несколько столетий. Сначала должно были 
возникнуть значительное население, чьи источники существования не были так тесно связаны с 
эксплуатацией лесных ресурсов.  

В Америке было три философских движения, связанных с охраной природы: два в 19-м и одно в 20-м 
веке (Callicot, 1990). Этика романтически-трансцендентальной охраны природы берет свое начало с 
произведений Ральфа Уолдо Эмерсона (Ralph Waldo Emerson) и Генри Дэвида Торо (Henry David 
Thoreau) на востоке, а также Джона Муира (John Muir) на западе континента. Эмерсон и Торо были 
первыми выдающимися американскими писателями, которые еще в середине 19 в. утверждали, что у 
природы есть иное назначение помимо экономической пользы для человека. В частности, они 
рассуждали о природе в религиозном смысле: как о храме, в котором человек общается с Богом и 
восхищается его творениями. Природа рассматривалась как место для очищения человеческой души 
вдали от искушений цивилизации. Это была философская и эстетическая позиция, которой 
придерживался и Муир, который доказывал необходимость общественного движения за охрану 
природы в ее первобытном состоянии и осуждал ее разрушение ради материальной выгоды. 
Движение Джона Муира процветает и сегодня в виде многочисленных городских групп по охране 
природы. Его прямым наследником является Сьерра-клуб (Sierra Club).  

Этой неэкономической точке зрения противостояла так называемая этика охраны ресурсов, которая 
обрела популярность усилиями Гиффорда Пинчота в начале 20 века. Этот подход основан на 
популярной утилитарной философии Джона Стюарта Милля и его последователей. Пинчот видел в 
природе лишь “природные ресурсы” и ввел лозунг “наибольшее благо есть наибольшее количество 
на долгое время” (Pinchot, 1947). Согласно Пинчоту, природа – это набор компонентов, которые либо 
полезны, либо бесполезны, либо вредны для человека. Заметьте антропоцентрическую ценность 
природы – не потому, что она является частью “Божьего промысла” (как у трансценденталистов), а 
поскольку природные ресурсы питают экономическую машину и необходимы для повышения 
материального уровня жизни. Пинчот (1947) однажды заметил, что “самый первый и главный факт, 
касающийся охраны природы, заключается в том, что ее охрана необходима для [нашего] 
дальнейшего развития”.  

Подход Пинчота к охране природы делал акцент на справедливости, то есть на равном 
распределении ресурсов среди потребителей (как настоящих, так и будущих), а также на 
эффективности, то есть минимальных убытках. Это привело к появлению концепции многоцелевого 
использования национальных земель и водосборных бассейнов, которой придерживаются сегодня 
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Федеральное лесное управление США и Бюро землеустройства. При многоцелевом использовании 
земель на них одновременно ведется много различных видов деятельности – заготовка леса, выпас, 
охрана дикой природы, отдых и охрана водных угодий. Поскольку рыночная экономика может быть 
эффективной в большей или меньшей степени и имеет мало общего с равенством, для развития и 
усиления политики охраны природы признано необходимым государственное регулирование или 
полное общественное владение ресурсами. Подробная перспектива разрешения конфликтов при 
многоцелевом использовании, основанная на личном опыте, предлагается Эдвином П. Пистером в 
Очерк 1C.  

Так возник раскол, при котором “хранители” (Муир, Эмерсон, Торо) защищают нетронутую дикую 
природу и ее духовное значение, а “разумные хозяева” исповедуют утилитарное видение мира через 
его ресурсы. Третье движение, появившееся в 20-м веке, возникло вместе с развитием эволюционной 
экологии. Эволюционно-экологическая этика была развита Олдо Леопольдом в его классических эссе, 
опубликованных вскоре после его смерти под названием A Sand County Almanac (1949) [“Календарь 
песчаного графства”, русский перевод: М., Мир, 1983 – прим. ред.], а также в других его работах. 
Леопольд был воспитан в традициях охраны природы ради ее полезности в духе Пинчота, но позже 
счел такой подход неадекватным и научно неточным. Развитие экологии и эволюции показало, что 
природа не является простым набором независимых компонентов, одни из которых полезны, а 
остальные можно отбросить, но представляет собой единую сложную систему взаимосвязанных 
процессов и компонентов, наподобие хороших швейцарских часов. В них есть лишь несколько 
деталей, которые непосредственно нужны владельцу, например стрелки (если это часы со 
стрелками). Однако правильное функционирование этих частей зависит от работы десятков 
невидимых компонентов, которые должны работать все вместе. Леопольд видел экосистемы именно 
так, и это тот контекст, в котором развивалась современная экология. Позже это статическое видение 
было заменено динамическим пониманием экологии, которое обсуждается ниже. Тем не менее, этика 
землепользования Леопольда остается философским основанием биологии охраны природы.  

Хотя эволюционно-экологическое видение мира, обновленное концепцией неравновесности, 
является наиболее биологически адекватным подходом, современная охрана природы основана на 
синтезе этих трех философских концепций. Этика охраны ресурсов, сформировавшаяся в конце 19-го 
века, все еще является ведущей парадигмой, которой следуют службы общественных ресурсов, 
такие как Федеральное лесное управление. Она рассматривает леса США как экономические 
богатства, которые должны разумно использоваться для удовлетворения многочисленных нужд 
человека (рис. 1.3). Романтико-трансцендентальная этика охраны природы является идеологией 
деятельности множества неправительственных природоохранных организаций. В их цели входит 
сохранение природных территорий в их первозданном состоянии, поскольку они ценны сами по себе. 
Эти различия вызывают постоянные конфронтации между различными группами.  

Рисунок отсутсвует 

Рис. 1.3 Глубоко укоренившаяся парадигма Федерального лесного управления о многоцелевом использовании лесов иронично 
отражена на этом знаке в Айкен Кантри (Aiken Country) в Южной Калифорнии, установленном на фоне практически полностью 
сведенного леса. Этика охраны ресурсов, которая преобладала в большинстве государственных природоохранных служб, 
требует, чтобы лес и другие природные системы рассматривались как экономические ресурсы, используемые для извлечения 
человеком выгоды. Настоящее сохранение биологического разнообразия часто даже не рассматривается. (Фото Г. К. Меффе)  

Эволюционно-экологическая этика Леопольда является наиболее обоснованным подходом, и должна 
служить философским основанием для большинства решений, касающихся биоразнообразия. Это 
единственная система, которая может сделать хотя бы отчасти полезные прогнозы нашего 
воздействия на природу. Но она все еще является лишь частью общего процесса принятия решений. 
Экономические, духовные и социальные нужды человека тоже должны приниматься во внимание. 
Верные управленческие решения, касающиеся природных территорий, могут приниматься без 
обращения к эволюционной экологии, как это происходит обычно во многих службах, управляющих 
ресурсами (примеры такой политики подробно обсуждаются в главе 17). Поэтому бессмысленно и 
этически неправильно основывать исчерпывающие решения по землепользованию лишь на 
эволюционной экологии, оставляя без внимания интересы людей, на которых это отразится.  

Сегодня большинство природных территорий – это остатки некогда непрерывной чреды 
местообитаний в ландшафтах, где победили экономические усилия человека (рис. 1.4). Жизнь на 
любом таком природном участке сильно зависит от того, что происходит за его пределами. 
Длительное существование естественной экосистемы невозможно без ее включения как 
составляющей части в план экономического развития более обширной территории. Так же, как 
эволюционно-экологическая этика землепользования выросла из традиционных дисциплин, чтобы 
ответить на наступивший кризис биоразнообразия, так и традиционные аспекты экономики и наук о 
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человеке дают основу для развития новых междисциплинарных взглядов, иногда называемых 
“экологической экономикой” и “экологической антропологией”. Взглядов, которые нацелены на 
долговременную устойчивость окружающей среды.  

 

Рис. 1.4 Пример смешанного природно-антропогенного ландшафта в Южной Калифорнии. На этом аэрофотоснимке видны 
участки естественных экосистем различного размера, вкрапленные в агро- и урбоценозы. (Фотография любезно предоставлена 
Экологической Лабораторией Саванна Ривер)  

Современная биология охраны природы: синтез 

Пришла пора заменить диаметрально противоположные природоохранные взгляды, 
провозглашенные еще в 19 веке, на теоретически и практически обоснованный сплав естественных и 
гуманитарных наук, где бы точкой отсчета служила этика сохранения природы. Это будет полезно для 
развития природоохранной биологии, а в конечном итоге послужит созданию устойчивой биосферы.  

К 1960-1970-м гг. многие экологи поняли, что естественные экосистемы, в том числе их излюбленные 
объекты изучения, во всем мире стремительно исчезают. Биологическое разнообразие, результат 
миллионов лет эволюции, было бездумно списано со счетов, и в некоторых случаях сознательно 
разрушено. Природоохранные усилия в этот период концентрировались на отдельных компонентах, 
таких как крупные позвоночные, почвы или водные ресурсы. Вторичные, менее заметные компоненты 
биоты в экосистемах, такие как насекомые, нематоды, грибы и бактерии, и сложная сеть 
взаимодействий между ними не принимались в расчет. Настало время изменить это отношение.  

Основу современной биологии охраны природы заложили работы Раймонда Дасманна “Охрана 
окружающей среды” (Raymond Dasmann, Environmental Conservation, 1959) и Дэвида Эренфельда 
“Биологическая охрана природы” (David Ehrenfeld, Biological Conservation, 1970). Эти труды соединили 
серьезную эволюционную экологию с сохранением природных ресурсов, и обозначили направление, 
в котором должна развиваться современная охрана природы.  

В 1980 г. Майкл Сулей (Michael Soule) и Брюс Уилкокс (Bruce Wilcox) опубликовали 
основополагающую работу под названием “Биология охраны природы: эволюционно-экологическая 
перспектива”, в которой они представили охрану природы в новом свете. За ней скоро последовала 
работа Франкеля (Frankel) и Сулея (1981) “Охрана природы и эволюция” (Conservation and Evolution), 
новая попытка привлечь внимание к эволюции как основе для решений по охране природы. Эти 
усилия были продолжены в 1983 году Шоневальд-Коксом (Schonewald-Cox) и др. в работе “Генетика и 
охрана природы: рекомендации по управлению популяциями диких животных и растений”, которая 
была преимущественно направлена на кратко- и долгосрочное генетическое (и, следовательно, 
эволюционное) здоровье управляемой популяции. Вскоре после этого, в 1985 году, было образовано 
Общество биологии охраны природы (Society for Conservation Biology), которое начало быстро расти. 
Появился новый журнал, Conservation Biology (рис. 1.5), который был создан в дополнение к уже 
существующим Biological Conservation и The Journal of Wildlife Management. Таким образом, видение 
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международной охраны природы менее чем за десять лет решительно изменилось и продолжает 
изменяться и поныне.  

 

Рис. 1.5 Первый номер журнала Conservation Biology, опубликованный в мае 1987 г. (Фотография любезно предоставлена Е. П. 
Пистером)  

Студенты, изучающие сегодня биологию охраны природы, должно быть удивятся, узнав что они все 
еще находятся “в рядах первопроходцев”. Наука об охране окружающей среды все еще развивается и 
нуждается в большом количестве светлых умов, чтобы определить ее будущие направления. Тот, кто 
считает, что в науке уже все открыто и не осталось места для новых достижений, еще не знает, 
сколько неразрешенных проблем стоит перед биологией охраны природы. Надеюсь, следующие 
главы прольют на это свет.  

Основные принципы биологии охраны природы 

Сквозь всю эту книгу будут проходить три принципа, которые являются общепринятыми парадигмами 
биологии охраны природы (Таб. 1.1). Парадигма – это “мировоззрение, разделяемое научной 
дисциплиной или сообществом” (Kuhn, 1972), или “система теорий, которые служат основой для 
дисциплины” (Pickett et al., 1992). Парадигма в общих чертах обозначает подход, принятый в 
дисциплине, и направляет практическую деятельность в рамках этой дисциплины. Мы считаем, что 
эти принципы настолько общи для практики охраны природы, что они должны проникнуть во все ее 
аспекты и определять всю такую деятельность.  

Принцип 1: Эволюционные изменения. Популяционный генетик Феодосий Добжанский (Theodosius 
Dobzhansky) однажды сказал: “Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции”. 
Эволюция – это принцип, который объединяет всю биологию; это единственный механизм, который 
может объяснить существующее сегодня в мире многообразие живых организмов. Она представляет 
историческую перспективу динамики жизни. Процессы эволюционных изменений являются 
основными правилами, по которым действует живой мир.  

Специалисты по охране природы должны постоянно помнить метафору Эвелин Хатчинсон о 
“экологическом театре и эволюционной пьесе”, которая обсуждалась выше. Решения проблем 
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биологии охраны природы нужно искать в рамках эволюции. Поступать вопреки этому означает идти 
против естественных законов (Meffe, 1993).  

Генетический состав большинства популяций обычно меняется со временем: за счет дрейфа генов в 
малых популяциях, миграции из других популяций или естественного отбора (это подробно 
обсуждается в главе 6). Цель природоохранных усилий – не остановить генетические (и, 
следовательно, эволюционные) изменения, не пытаться сохранить статус-кво, но дать популяциям 
возможность и дальше адекватно отвечать на изменения среды.  

Принцип 2: Динамическая экология. Экологический мир, “театр” эволюции – это динамический, очень 
неравновесный мир. Классической парадигмой в экологии долгие годы являлась “парадигма 
равновесия”. Считалось, что экосистемы находятся в равновесии и стремятся к определенной точке 
стабильности (климаксное сообщество). Эта парадигма рассматривает замкнутые системы с 
саморегулирующимися структурами и функциями и включает широко известную концепцию 
“природного баланса”. Охрана природы в рамках такой парадигмы относительно проста: выбрать 
подходящие природные участки, прекратить антропогенное воздействие на них, тогда со временем в 
них восстановится естественная структура, и они будут функционировать в равновесии 
неограниченно долго. Если бы все было так просто!  

В последние десятилетия экологические исследования показали, что природа куда более динамична 
(Pickett et al., 1992). Хотя концепция “природного баланса” и эстетически привлекательна, но она 
биологически некорректна. Экосистемы, популяции или частоты генов могут показаться постоянными 
в небольших временных и пространственных масштабах, но при других масштабах рассмотрения 
станет явен их динамический характер. Этот принцип относится в равной степени как к экологической, 
так и к эволюционной структуре (например, к числу видов в сообществе и к характеристикам 
конкретного вида). Усилия по охране природы, основанные на статичном видении экологии или 
эволюции, представляют природу в ложном свете и будут менее эффективными, чем те, которые 
основаны на динамическом видении.  

Современная ведущая парадигма в экологии (Botkin, 1990) утверждает, что экосистемы в основном 
не находятся в динамическом равновесии (по крайней мере, не бесконечно долго) и не имеют точки 
стабильности. Экологическая структура и функции часто регулируются извне. Природные 
возмущения (пожары, наводнения, засухи, бури, землетрясения, вспышки болезней и т.п.) порой 
более существенны. В самом деле, мы теперь знаем, что биологическое разнообразие в таких разных 
экосистемах, как прерии, леса умеренного и тропического пояса и литоральная зона, поддерживаются 
неравновесными процессами (рис. 1.6). Экосистемы состоят из мозаики местообитаний и плавных 
переходов между ними, а не из внутренне однородных и легко классифицируемых сообществ.  
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Рис. 1.6 Неравновесные процессы играют главную роль в большинстве экосистем. Вытаптывание бизонами создает открытые 
участки почвы или “ямы” в прериях (A). Ураганы открывают бреши в лесах умеренного (B) и тропического (C) пояса. Действие 
волн (D) и приливов на скалистых берегах разрушают их. (A, Фотография любезно предоставлена Джерри Вольфом; B, Болото 
Конгари, Южная Калифорния после урагана Хьюго, 1989 г., автор Ребекка Шаритц; C, предгорный лес на Коста-Рике, автор С. 
Р. Каррол; D, коралловый риф в Доминиканской Республике, Карибское море, автор Мишель С. Ньюман.)  

Важно понять, что наше внимание к неравновесным процессам не означает, что взаимодействия 
между видами незначительны или непредсказуемы, и потому не важны. Сообщества – это не 
хаотические смеси видов, они действительно имеют структуру. Во все сообщества входят группы 
сильно взаимосвязаных видов, и во многих случаях эти взаимосвязи имеют давние эволюционные 
корни. Тем не менее, структура сообществ не постоянна и изменяется в определенных временных и 
пространственных масштабах. Такие изменения являются универсальным свойством экологических 
сообществ.  

В свете этой парадигмы охрана природы концентрирует внимание на динамических процессах в 
конкретных природных условиях. Специалисты по природоохранной биологии должны стремиться 
понять, как взаимодействие между неравновесными процессами и иерархией взаимосвязей видов 
определяет структуру сообществ и биологическое разнообразие. Экосистемы являются открытыми 
системами, с потоком видов, веществ и энергии, и должны рассматриваться в контексте своего 
окружения. Следующий шаг состоит в том, что охраняемые территории не могут пониматься, как 
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вещи в себе, а должны интегрироваться в большие природоохранные сети с учётом 
пространственных и временных изменений. Этот принцип был в дальнейшем развит Петрайтисом и 
др. (Petraitis et al., 1989), Боткиным (Botkin, 1990), Пикеттом и др. (Pickett et al., 1992), а также 
Пикеттом и Остфельдом (Pickett and Ostfeld, 1995).  

Принцип 3: Человеческое присутствие. Человек есть и будет частью как естественных, так и 
нарушенных экологических систем, и его присутствие должно быть учтено при планировании охраны 
природы. Попытки защитить природу от людей, огородив ее стеной, неизбежно обречены на провал. 
Как сказано в Принципе 2, экосистемы открыты для обмена видами, веществами и энергией. 
Поскольку природные резерваты обычно окружены землями и водоемами, которые интенсивно 
используются людьми, совершенно невозможно полностью изолировать охраняемые территории от 
внешних влияний. Это влияние должно приниматься во внимание при планировании 
природоохранной деятельности. На самом деле, на изолированных охраняемых территориях 
возникают свои проблемы из-за возрастания вероятности вымирания и потери генетического 
разнообразия для многих видов.  

С другой стороны, вовлечение людей в охрану природы имеет свои преимущества. Во-первых, люди, 
которые давно живут на территории какого-либо резервата, часто очень много знают о местной 
природе. Это “знание старожилов” может быть полезным при управлении охраняемой территорией 
(см. Очерк 11B). Местные жители могут играть важную роль в составе штата сотрудников 
заповедника, а также охранников и преподавателей. Во-вторых, охраняемые территории должны 
быть “дружественны к пользователю” для того, чтобы иметь общественную поддержку. Для этого есть 
два способа – разрешить публике доступ в те части резервата, где есть естественные тропы, и вести 
экологическое просвещение местного населения. Большинство людей гордятся своим природным 
наследием, и важной миссией всех природоохранных экологов является развитие этой гордости 
через общее экологическое образование. Если люди не осознают, что заповедник имеет для них 
какую-то ценность, они не поддержат его.  

Наконец, аборигены с их традиционной культурой являются исторической частью экологического 
ландшафта и имеют этическое право на земли, где они живут. Туземные народности тысячелетиями 
существовали “на своей земле” от альпийских до тропических регионов, и сгонять их во имя охраны 
природы просто неэтично. Более того, они сами добавляют в систему культурное и лингвистическое 
разнообразие, которое в глобальном масштабе стремительно исчезает. Потеря аборигенных культур 
и языков является такой же важной проблемой, как и потери на других уровнях биологического 
разнообразия. К тому же, некоторые из этих культур выработали принципы стабильного 
сосуществования с природой, которые могут послужить моделями для современного устойчивого 
развития.  

Мы должны признать, что местные культуры имеют право распоряжаться своей судьбой. Было бы 
наивно предполагать, что туземные культуры могут остаться неизменными, и внешние воздействия 
не повлияют на них. Мы можем понять их внутренние системы ценностей и знание местных 
природных ресурсов, и попробовать сотрудничать с ними ради достижения двойной цели – охраны 
природы и устойчивого экономического развития.  

Мы должны включить в рамки охраны природы и современную цивилизацию, поскольку она больше 
всего влияет на использование ресурсов. Многие специалисты считают, что природу можно 
сохранить надолго, лишь обеспечив приемлемый стандарт жизни для всех людей. Конечно, это 
требует большего равенства между людьми, с меньшим несоответствием между “имущими” и 
“неимущими”. Равенства можно достичь, только убедив часть людей принять более низкие стандарты 
жизни, чтобы другие могли выкарабкаться из безнадежной нищеты, в результате чего человечество в 
целом будет меньше воздействовать на окружающую среду. Это будет нелегкой задачей. Придется 
также задействовать и другие факторы, такие как контроль над рождаемостью, пересмотр принципов 
землевладения и землепользования, образование, здравоохранение, равноправие женщин и так 
далее.  

Некоторые постулаты биологии охраны природы 

Конечно, биология охраны природы не исчерпывается этими тремя принципами. Так, Майкл Сулей 
(Michael Soule), соучредитель Общества биологии охраны природы (Society for Conservation Biology), 
приводит четыре постулата и их следствия, отражающие природоохранные ценности (Soule, 1985).  

Первый постулат Сулея гласит, что разнообразие организмов есть благо. Похоже, людям присуще 
наслаждаться разнообразием форм жизни (Э.О. Уилсон [1984] называет это биофилией), и люди 
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понимают, что природное разнообразие является благом для существования человека и природы. 
Следствие из этого постулата гласит, что преждевременное вымирание (т.е. вымирание, вызванное 
деятельностью человека) – это плохо. Второй постулат говорит о том, что экологическая сложность 
есть благо, и является продолжением первого, выражая “превосходство природного перед 
искусственным, дикой природы перед садами”. Отсюда следует, что упрощение экосистем – это 
плохо. Третий постулат, эволюция есть благо, уже обсуждался выше. Из него вытекает, что 
противодействовать процессу эволюции – плохо. Последний, четвертый постулат утверждает, что 
разнообразие биоты имеет внутреннюю ценность, независимо от ее практического значения. 
Отсюда следует, что разрушение разнообразия человеком – это плохо. Это, возможно, самая главная 
мотивация для охраны биологического разнообразия.  

Эти положения можно оспорить, как всякое философское утверждение, которое по определению не 
может быть установлено на объективной научной основе. Тем не менее они в той или иной степени 
приняты многими – как в природоохранной биологии, так и шире. Некоторые моменты этих споров 
будут освещены в следующей главе.  

Чем отличается биология охраны природы от других наук 

Биология охраны природы имеет особенности, отличающие ее от других наук. Отчасти это вызвано 
устрашающим характером самой проблемы разрушения окружающей среды. Другая причина 
уникальности этой дисциплины – в принципиальных конфликтах между сложностью, динамикой и 
взаимосвязанностью природных систем и человеческой склонностью контролировать, упрощать и 
подчинять эти системы.  

Кризисная дисциплина 

Сулей (1985) назвал биологию охраны природы “кризисной дисциплиной” по отношению к остальной 
биологии, по аналогии с отношением хирургии к остальной физиологии или войны к политологии. В 
таких кризисных дисциплинах решения часто приходится принимать на основе неполных данных, ибо 
“промедление смерти подобно”. Такое быстрое реагирование требует работы с доступной 
информацией с максимальным использованием интуиции и той эффективностью, которая только и 
возможна, чтобы справиться с неопределенностью. Это, конечно, противоречит тому, к чему 
привыкли академические ученые, но тем не менее, необходимо для принятия практических решений. 
Эти проблемы обсуждаются ниже, в главах 16 и 17.  

У специалистов по биологии охраны природы часто запрашивают информацию различные структуры, 
которые занимаются такими вопросами, как создание охраняемых территорий, последствия 
интродукции видов, распространение редких и находящихся под угрозой видов, экологическая 
экспертиза. Эти вопросы обычно политически и экономически важны, и решения не могут ждать 
детальных исследований, занимающих месяцы и годы. “Эксперт” должен предоставить быстрые, 
ясные и точные ответы (что, конечно, обычно невозможно). На него смотрят с неудовольствием, если 
его ответы не удовлетворяют “заказчика” или противоречат краткосрочной экономической выгоде. 
Таким специалистам постоянно приходится балансировать между строгой научной достоверностью, 
которая добывается ценой порой фатального промедления, или рекомендовать действовать, 
основываясь на общих соображениях и неполной информации и рискуя своей научной репутацией.  

Мультидисциплинарная наука 

Биология охраны природы – это широкая дисциплина, в которой требуются знания из таких разных 
областей, как молекулярная генетика, биогеография, философия, ландшафтная экология, 
политология, социология, популяционная биология и антропология. Синтетическая сущность 
природоохранной биологии изображена на рис. 1.7. На нем показано, как она соотносится с 
естественными и гуманитарными науками.  
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Рис. 1.7 Междисциплинарная природа биологии охраны природы включает многие традиционные области естественных и 
общественных наук. Список дисциплин и их взаимосвязей не претендует на полноту.  

Первая особенность биологии охраны природы состоит в слиянии “фундаментальных” наук – 
популяционной биологии и экологии – с “прикладными”, которые рассматривают управление 
природными ресурсами. Исторические различия между этими областями исчезают, и практические 
работники обоих направлений начинают работать совместно для достижения общих целей. Вторая 
черта – это необходимость привлечения результатов гуманитарных наук. Поскольку биология охраны 
природы появилась прежде всего из-за человеческого вмешательства в природные системы, 
понимание человеческих взглядов жизненно важно для разрешения противоречий между 
деятельностью человека и живой природой. Наконец, биология охраны природы является 
холистической, единой дисциплиной, так как изучает экосистемы целиком, и междисциплинарный 
подход к ней эффективнее редукционистского.  

Для достижения успеха в охране природы необходимо прочное междисциплинарное сотрудничество. 
В 1989 году состоялась конференция, которая показала, какими видят своих будущих сотрудников по 
охране природы глобальные ресурсные агентства (Jacobson, 1990). Необходимы не узко 
специальные навыки, а способности решать практические задачи. Это включает “(1) 
междисциплинарную широту вместе с глубиной знания конкретной науки; (2) опыт полевой работы; 
(3) языковые и коммуникативные навыки; (4) навыки лидерства, особенно умение находить консенсус” 
(Jacobson, 1990). Каннон и др. (Cannon et al., 1996) также указывают на важность развития 
коммуникативных навыков у биологов-природоохранников. Широкое образование и способность 
работать в разных дисциплинах вместе с глубокими знаниями в области специализации – это 
идеальное сочетание для достижения реальных результатов в биологии охраны природы.  

“Неточная” наука 

Экологические системы сложны, порой уникальны, и предсказуемы пока только в очень общих 
чертах. Общество и даже некоторые ученые часто не понимают, почему экологи такой 
неопределенный народ, который не говорит ничего прямо и не предлагает простых решений 
проблемам окружающей среды. Причина, конечно, в том, что простого ответа обычно нет. Динамика 
экологических систем выражается в вероятностях, случайные влияния могут быть определяющими, и 
многие важные процессы нелинейны. Неопределенность свойственна экологии и охране природы, и 
вероятностные ответы на вопросы более естественны, чем детерминированные.  

Поэтому специалисты в области охраны природы часто сталкиваются с недоверием общества, но не 
по причине своей некомпетентности или неразвитости самой этой области, а потому что даже самая 
простая экосистема гораздо сложнее, чем самые сложные человеческие изобретения, и большинство 
людей об этом не имеет никакого понятия. Это недоверие легко может быть использовано 
представителями заинтересованных групп: адвокатами, инженерами, застройщиками. Все они 
привыкли иметь дело с конкретными ситуациями, в которых все можно количественно измерить и 
подвести практический итог. Такой итог никогда не было легко подвести в экологии, и мы можем 
только надеяться донести до других этот факт, не поддаваясь искушению давать бессмысленные и 
опасные ответы, не имеющие реальных оснований. Биолог-природоохранник должен думать 
“вероятностно” и понимать природу научной неопределенности. Поэтому специалисты охраны 
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природы должны планировать стратегии управления и восстановления с запасом прочности, как это 
делают инженеры при проектировании моста или самолета.  

Наука, основанная на ценностях 

Наука призвана быть объективной и свободной от таких человеческих слабостей, как мнения, цели и 
желания. Но, поскольку науку делают люди, на нее влияют опыт и цели ученых, хотя они часто и не 
признаются в этом. “Слишком много учителей, менеджеров и исследователей пойманы в ловушку 
позитивистского западного образа науки без ценностей; … Биологи должны понимать, что наука, как и 
все остальное, пропитана ценностями. Установление норм, не зависящих от точек зрения людей, 
является первым шагом критического мышления” (Grumbine, 1992). Это понимание науки, основанной 
на ценностях, получило название “постмодернистской науки” и подробно обсуждается в Главе 16 и 
Очерк 19А.  

В отличие от других областей науки, биология охраны природы является “ориентированной на 
результат” (Soule, 1986). Ее цель – сохранить природные экосистемы и биологические процессы, что, 
конечно, ценно само по себе. Тем не менее, ее методология должна быть объективной и научной. В 
противном случае будет потеряно всякое доверие к ней. Однако биологи-природоохранники не 
должны обманывать себя, считая свою область свободной от влияния ценностей. Ее ценности ясно 
определены: природные системы и биологическое разнообразие есть благо и они должны быть 
сохранены.  

Вопрос ценностей в биологии охраны природы недавно обсуждался в журналах по охране природы и 
в различных научных сообществах (Barry and Oelsclaeger, 1996; Meffe, 1996). Основной темой стал 
вопрос о том, будут ли ученые-природоохранники вовлечены в развитие политики, и если да, то как. 
Можно сойтись на том, что ученые несут ответственность перед обществом, предоставляя свои 
знания для основанной на ценностях цели сохранения природы, однако для достижения этой цели 
должна служить основанием объективная наука. Объективность науки не должна приноситься в 
жертву для достижения заранее заданных целей, иначе все доверие к науке будет потеряно.  

Эволюционное время и наука об охране природы  

Биология охраны природы должна неограниченно долго сохранять разнообразие экосистем и их 
устойчивость. Этим она отличается от традиционных идей приумножения ресурсов. Задача 
выполнена, когда система сохраняет разнообразие своей структуры и функционирует на протяжении 
долгого периода, а также когда процессы эволюционной адаптации и экологических изменений могут 
продолжаться, а не тогда, когда больше оленей добыто в этом году, или даже больше территорий 
попало под охрану. Лейтмотивом биологии охраны природы является понимание того, что эволюция 
– это центральная концепция биологии, и она играет главную роль в природе.  

Наука с постоянной бдительностью 

Охраны экосистем можно достичь только ценой постоянного неусыпного контроля. Даже 
“защищенные” территории могут быть со временем разрушены, если в них, к несчастью, есть 
ресурсы, привлекательные для могущественных групп и отдельных людей. Примером тому служит 
Арктический национальный заповедник (США). Эта зона особо выделена ввиду ее экологической 
важности, но она периодически открывается для добычи нефти, поскольку мировые политические 
процессы влияют на цену и доступность этого сырья. То, что кажется хорошо защищенным сегодня, 
может быть разрушено завтра ради сиюминутной выгоды. Поэтому специалисты по природоохранной 
биологии должны постоянно следить за сохранением природных территорий и находиться “над 
схавткой” политических сиюминутных интересов, влияющих на охрану природы. Природные 
экосистемы легко уничтожить, но даже частично восстановить их крайне трудно.  

Заключение 

Прочитав эту книгу, вы, возможно, найдете противоречия в наших утверждениях. Может показаться, 
что с одной стороны, мы советуем позволить природным процессам идти своим чередом, а с другой – 
предлагаем активно управлять ими. Мы будем признавать неравновесные процессы в целом, но 
затем обсуждать детерминированные процессы, достигающие равновесия в частных случаях. Это 
сделано не для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Экосистемы сложны и уникальны. То, что 
имеет смысл в одной ситуации, будет неприменимо в другой. В них присутствует огромное 
количество индивидуальных отличительных особенностей и противоречивых требований. Сценарий 
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охраны природы определяется и достигается индивидуально, а не автоматически, по готовым 
рецептам.  

Биология охраны природы не проста, но и не безнадежно сложна, и нам необходимо еще долго ее 
изучать. Кроме всего прочего, она предоставляет не имеющие себе равных возможности для тех, кто 
хочет решать проблемы реального мира. Глобальное биологическое разнообразие крайне нуждается 
в ярких, энергичных и одаренных богатым воображением личностях, которые чувствуют, что могут 
что-то изменить. И, разумеется, они могут и должны это сделать.  

Краткое содержание главы 

Экспоненциальный рост населения в последние столетия повлиял на живую природу, вызвав 
глобальные изменения местообитаний и угрожает существованию миллионов видов и 
функционированию основных процессов в экосистемах. Биология охраны природы развивается в 
течение последних 20 лет, как ответ научного сообщества на создавшийся кризис. “Новая” биология 
охраны природы отличается от традиционной охраны ресурсов тем, что мотивирована не 
утилитарными, нацеленными на отдельные виды вопросами, а необходимостью охраны целых 
экосистем, их биологических компонентов и идущих в них процессов.  

Практика охраны природы имеет долгую историю во всем мире, но в основном была нацелена на 
использование ресурсов человеком. В США в начале 20 века преобладали две системы ценностей 
охраны природы. Романтико-трансцендентальная этика Эмерсона, Торо и Муира утверждала, что 
природа имеет внутреннюю ценность и не должна использоваться только лишь для получения 
человеком выгоды. Этика охраны ресурсов Пинчота (Pinchot) основана на утилитарной философии 
наибольшего блага для наибольшего количества людей. Многие природоохранные организации в 
США и в мире в целом следуют этой этике. Эволюционно-экологическая этика землепользования 
Олдо Леопольда появилась позже и является наиболее биологически верной точкой зрения. Она 
рассматривает важность экологических и эволюционных процессов в создании и контроле природных 
ресурсов, которыми мы пользуемся. Современная биология охраны природы во многом обязана 
своим возникновением этой этике и руководствуется ею.  

Биологию охраны природы должны направлять три основополагающих принципа. Первый: эволюция 
является основой всей биологии и должна быть центральной парадигмой в действиях по охране 
природы. Второй: экологические системы являются динамическими и неравновесными, поэтому их 
изменение должно быть частью охраны природы. Наконец, третий принцип: люди являются частью 
природы и также должны быть включены в ее охрану.  

У биологии охраны природы есть некоторые необычные черты, не всегда присущие другим наукам. 
Это кризисная дисциплина, и она требует системного подхода. Это “неточная” наука, которая 
оперирует в масштабах эволюционного времени. Это наука, основанная на ценностях, требующая 
постоянной бдительности для достижения успеха. Она требует от своих практических специалистов 
инноваций, гибкости, многих талантов и понимания индивидуальных неповторимых черт 
экологических систем, и предлагает великолепные возможности для карьеры и самореализации.  
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Очерк 1А 

Научная перспектива  

Роль университетов в биологии охраны природы 

Stanley A. Temple, Университет Висконсин  

 

Биология охраны природы во многом произошла из академической науки, и ученые продолжают 
играть главную роль в ее развитии. Принятый взгляд на биологию охраны природы содержит четыре 
основных составляющих, которые вдохновляют ученых: сосредоточение на биоразнообразии, 
ожидание научной строгости, внимание к мульти- и междисциплинарным подходам, а также 
инновационные практические средства для выхода из кризиса биоразнообразия. Поскольку биология 
охраны природы сосредоточена на изучении и охране всего биоразнообразия, а не на отдельных 
практически полезных видах, преобладание науки в этой области кажется неизбежным. Число 
объектов при исследовании биологического разнообразия столь велико, что никакое 
неакадемическое учреждение не в состоянии собрать достаточное количество специалистов для 
того, чтобы охватить весь круг проблем. Только в университетах можно найти такой широкий ряд 
специалистов по генетике, экологии, общественным наукам, философии, экономическим ресурсам и 
другим дисциплинам, которые заинтересованы в биологии охраны природы. [В бывшем СССР 
существует мощная система академических институтов, где можно найти специалистов всех этих 
направлений – прим. ред.].  

Правительственные и частные природоохранные организации, напротив, имеют более узкий круг 
специалистов в соответствии со своими задачами. Природоохранные организации интересуются 
лишь определенными объектами (лес, рыба, дикие животные или пастбища). Даже объединенные 
государственные проекты оставляют бесчисленные белые пятна, потому что они могут обеспечить 
лишь минимальное внимание к тем элементам биоты, которые являются “не ресурсами”. 
Природоохранные организации тоже специализированы, хотя последнее время они охватывают 
биоразнообразие более широко. Тем не менее, их штат специалистов в любом случае сильно 
уступает академическим институтам по количеству и широте научных интересов.  

Биология охраны природы всегда была областью, в которой требовался строгий научный подход. 
Поиск новых выводов из теоретических моделей, которые описывают широкие классы объектов, 
использование научных методов для проверки гипотез, полученных их этих моделей, публикации 
результатов в специализированных журналах, в которых они могут быть критически оценены научным 
сообществом – все это является важными чертами академической науки. Эти черты биологии охраны 
природы принесли в последнее время ученым, которые занимаются ею, высокий уровень доверия в 
научном сообществе.  

Насколько строгой может быть биология охраны природы как наука? Трудно ответить на этот вопрос 
однозначно. Хотя успешно работают ветви, которые развились из теоретических моделей (например, 
теория равновесия в островной биогеографии и ее многочисленные варианты), однако число 
теоретических достижений сравнительно мало по сравнению с количеством практически 
используемых моделей. Это заставляет многих ученых задаваться вопросом: созданы ли в биологии 
охраны природы собственные новые идеи, или они только заимствуются из других наук?  

Биология охраны природы ставит своей задачей объединить усилия специалистов из разных 
областей, которые профессионально связаны с биологическим разнообразием. В идеале это 
сотрудничество должно привести к междисциплинарному решению проблем, и самые признанные 
центры в биологии охраны природы исповедуют междисциплинарный подход. Университеты 
являются центром многих перспективных для сотрудничества дисциплин.  

Когда биология охраны природы включается в научную бюрократию, большинство учреждений 
предпочитают создавать для нее новые административные единицы, а не включать биологию охраны 
природы в систему существующих подразделений. Поскольку эти подразделения объединяют 
множество специалистов из разных областей, такой подход приводит к тому, что появляется новое 
поколение биологов, которые имеют широкое, но поверхностное образование, вместо специалистов в 



 24 

отдельных науках, способных интегрировать эти науки между собой. Эта ситуация сильно отличается 
от той, что существовала среди первого поколения лидеров этой области, которые не имели 
специального образования в области биологии охраны природы, но которые были специалистами в 
конкретных биологических дисциплинах. Хотя новое поколение биологов-природоохранников может 
быть лучше подготовлено для выполнения междисциплинарных проектов, их базовое образование 
может снизить возможность новых научных прорывов.  

Биология охраны природы нацелена на необходимость создания новых научно обоснованных 
подходов к решению сложных проблем, породивших кризис сегодняшней окружающей среды. 
Выработка новых подходов является главной задачей ученых в университетах, хотя применение этих 
открытий часто является трудной задачей для неакадемических исследователей. Часто 
академические исследователи, считая себя ориентированными мало заботятся о том, чтобы их 
открытия можно было практически оспользовать. Они также не берут на себя ответственность 
рискнуть покинуть “башню из слоновой кости” и сделать свои результаты доступными для тех, кто 
принимает практические решения и занимается управлением, кто применяет стратегии для 
сохранения живой природы в реальном мире.  

Отношения между академическими учеными и практиками могут быть конфликтными, и в биологии 
охраны природы бывали такие случаи. Новое поколение биологов-природоохранников вначале 
казалось существовавшему истеблишменту заносчивым, высокомерным и не желающим 
сотрудничать с практиками. Эта первая реакция, справедливая или нет, мешала прогрессу, и до сих 
пор существуют консерваторы, которых пугает необходимость прислушиваться к биологии охраны 
природы, и такие люди остаются ее противниками. Также некоторые академические ученые считают, 
что ниже их достоинства заниматься практическими проблемами охраны природы. Эти печальные 
разногласия, возможно являются, главным препятствием, связанным с академическим 
происхождением биологии охраны природы, и ученые должны их преодолеть, что постепенно и 
происходит.  

Тактические и стратегические цели биологии охраны природы могут быть решены только в том 
случае, если все участники будут совместно работать над проблемами биологического разнообразия. 
Как ученый из университета, тесно вовлеченный в биологию охраны природы, я колебался между 
энтузиазмом и беспокойством за академическую часть этой науки. Несмотря на определенные 
сомнения, я продолжаю верить, что развитие биологии охраны природы происходит во многом 
благодаря ее академическим корням. Тесно сотрудничая с коллегами из учреждений и организаций, 
занимающихся охраной природы, академические ученые будут продолжать играть жизненно важную 
роль в сохранении биологического разнообразия.  

 

Очерк 1B 

Позиция государственной службы  

Биология охраны природы и управление природными 
ресурсами 

Хал Сальвассер (Hal Salwasser), Университет Монтана (ранее Федеральное лесное управление)  

 

В последние десятилетия 19-го века идея охраны природы сформулировалась как нравственное 
отношение человека к земле и ресурсам. Это означало их рациональное использование, не 
разрушающее их способности служить следующим поколениям. Выдающийся вклад в это 
направление внесли Уильям Хорнадэй (William Hornaday), Теодор Рузвельт, Джордж Бёрд Гринелл 
(George Bird Grinell) и Гиффорд Пинчот (Gifford Pinchot). Они были политическими деятелями и 
прогрессивными мыслителями своего времени, а также любителями туризма и охоты. В результате 
их трудов появились национальные законы об охране природы, государственные службы по 
управлению землей и общественными ресурсами, а также обширная система национальных парков, 
лесов, заповедников и общественных земель, которая ныне охватывает примерно треть территории 
Соединенных Штатов.  



 25 

Идеи охраны природы [в США – прим. ред.] можно проследить вплоть до Генри Торо (Henry Thoreau), 
Джорджа Перкинса Марша (George Perkins Marsh) и художников-пейзажистов середины 19 столетия. 
Философские основы уходят еще дальше, к верованиям коренного населения Америки и других 
древних культур. Важно, что в конце 19-го столетия идеи и действия по охране природных ресурсов 
реализовывались совместно в политике правительства, негосударственных организаций и в 
общественном мнении.  

Почти сразу движение за охрану природы раскололось на два направления: прагматическое и 
романтическое. Этот раскол в какой-то степени продолжает существовать и сегодня. Такие области 
как лесное хозяйство, регулирование использования пастбищ, ресурсов дикой природы и рыбных 
запасов, как и создание соответствующих государственных служб, берут начало из утилитарного 
направления. Пропаганда уникальности дикой природы и позиция ее общественных активистов 
вытекают из второго направления. The Nature Conservancy, неправительственная организация по 
охране природы, строит свою работу на принципах научно понимаемой экологии. Область, 
называемая сегодня биологией охраны природы, опирается на оба эти направления.  

Появиление новой дисциплины, получившей название биологии охраны природы, смутило многих 
людей в государственных службах и академических институтах, которые до сих пор считали себя 
природоохраными деятелями. Создание новой науки было нужно для того, чтобы чтобы 
компенсировать недостатки прикладных природоохранных дисциплин, которые уделяли основное 
внимание поддержанию продуктивности часто встречающихся и полезных для человека растений и 
животных. Биология охраны природы направлена на поддержание жизнеспособности популяций всех 
природных растений и животных, многие из которых редки, и на биологическое разнообразие в 
целом. Несмотря на то, что биология охраны природы призвана уравновешивать слабые стороны 
традиционнымх прикладных природоохранных дисциплин, она имеет с ними больше сходства, чем 
различий.  

Для понимания различий между биологией охраны природы с ее ценностями и задачами, с одной 
стороны, и управлением природными ресурсами, с другой стороны, может быть полезен обзор в 
предисловии Journal of Wildlife Mangement издания 1937 года. Служащие The Wildlife Society говорят о 
своей политике:  

“Управление в биологическом смысле означает регулирование в соответствии с потребностями и 
возможностями рассматриваемых животных, как составной части природного комплекса, к которому 
они принадлежат. Это не означает пожертвование одними видами ради других, хотя регулирование 
может сопровождаться и уменьшением численности конкурирующих форм там, где исследование 
покажет такую необходимость. Такое регулирование прежде всего заключается в обогащении среды, 
с тем чтобы достигнуть максимальной продуктивности всего природного комплекса в данном районе. 
Регулирование ресурсов дикой природы не ограничивается управлением популяциями диких 
животных, хотя последнее рассматривается как важная его составляющая. Регулирование ресурсов 
дикой природы включает в себя практическую экологию всех позвоночных, а также их растительного 
и животного окружения. Хотя акцент может быть перенесен на виды особой экономической важности, 
управление дикой природой в биологических рамках также является частью обширного движения за 
сохранение всей нашей природной фауны и флоры” (Bennitt et al. 1937).  

Это положение, распространенное на рыбное и лесное хозяйство, рекреационное и пастбищное 
регулирование, ставит биологию охраны природы на роль основной науки для регулирования 
ресурсов и для служб, которые этим занимаются.  

Как организованная дисциплина, биология охраны природы существует около 15 лет. Но до сих пор 
остается не совсем ясным, какую роль она будет играть в управлении ресурсами и в 
правительственных программах. Существует вероятность того, что биология охраны природы станет 
лишней для выполнения федеральной политики и также станет ненужным создание новых идей, 
теорий и методов по сравнению с теми, которые предлагаются традиционными дисциплинами по 
охране природы.  

Во-первых, давайте обратимся за помощью к словарю. Для большинства носителей английского 
языка, conservation означает заботу и защиту ресурсов и предотвращение их потери или траты. Это 
понятие включает такие действия государственных служб, как охрана, восстановление, увеличение, 
повторное использование, продление жизни и поддержание устойчивых урожаев. Biology – это наука, 
которая занимается происхождением, историей, физическими характеристиками, жизненными 
процессами и образом жизни растений и животных. Таким образом, общеупотребительное 
определение для дисциплины conservation biology, или биологии охраны природы – это применение 
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биологии для сохранения и защиты растений и животных, а также для предотвращения их потери и 
нерационального использования. Это широкая область, во всяком случае шире, чем уделение 
внимания лишь редким видам флоры и фауны.  

Такое широкое понимание биологии охраны природы было, я подозреваю, у Эррингтона, 
Хамерстрома и возможно у Олдо Леопольда: основные биологические дисциплины, которые лежат в 
основе прикладных областей охраны природы – в лесном и рыбном хозяйстве, в регулировании 
ресурсов и т.д. Эти основные науки включают в себя генетику, физиологию, популяционную 
биологию, эволюцию и экологию. Биологию охраны природы дополняют такие науки, как экономика, 
география, история, социология и философия.  

Ключевым вопросом для биологии охраны природы сегодня является следующий: станет ли она 
основанием для биологических наук, которые будут заниматься сохранением биоразнообразия и 
продуктивности растений и животных? Или же она станет еще одной узкой специальностью, которая 
будет заниматься охраной частными вопросами охраны биологического разнообразия? Оба варианта 
приемлемы и необходимы. Но последний приведет к необходимости появления другой комплексной 
дисциплины, чтобы заложить фундамент, необходимый для всех подразделов биологии охраны 
природы.  

Ожесточенные дискуссии вокруг биологии охраны природы в работах, посвященных исчезающим 
видам, старовозрастным лесам, фрагментации ландшафта и биологическому разнообразию в 
последние десятилетия 20 века показывают, что биологии охраны природы предопределено стать 
новой отдельной специальностью. Я надеюсь, что эти надежды не беспочвенны.  

Биология охраны природы стоит перед дилеммой. Она может стать основанием для биологических 
наук, которые работают в широком диапазоне охраны природы, как в общественном, так и в частном 
секторе. Или она может стать отдельной частью в рамках общей биологической охраны природы – 
частью, которая занимается редкими элементами и процессами. Решение этой дилеммы будет иметь 
большие последствия. Выбор все еще существует, хотя это ненадолго. Лично мне хотелось бы 
видеть биологию охраны природы в качестве основы для биологических наук по охране природы, и в 
меньшей степени – в качестве просто отдельной дисциплины по охране редких элементов 
биоразнообразия. Я бы хотел быть свидетелем синтеза всего диапазона задач и методов биологии 
охраны природы, начиная от охраны природных систем и их разнообразия, и заканчивая устойчивым 
управлением природными ресурсами, от которых зависит жизнь человека. Но вне зависимости от 
того, как будет развиваться эта область, она несомненно заменит множество отдельных программ 
биологического регулирования. Нам нужны новые перспективы и методы охраны природы, которые 
будут эффективными в течение долгого времени.  

 

Очерк 1С 
Конфликты служб при многоцелевом использовании 
среды 

Эдвин П. Пистер, Бишоп, Калифорния  

 

На протяжении всей моей 38-летней карьеры в Департаменте рыбного и охотничьего хозяйства 
Калифорнии наряду с общими и практическими вопросами меня интересовали и нередко ставили в 
тупик противоречия между федеральными департаментами по землеустройству и управлению 
ресурсами и входящими в них службами. В самом начале я наивно полагал, что такие службы и люди, 
работающие в них, составляют одну команду. Их общая цель, как мне тогда казалось – это 
достижение долговременной пользы для природных ресурсов (и, следовательно, для людей). Как я 
глубоко заблуждался! Меня поражали распри и соперничество за бюджетные средства внутри 
“системы”, в основном обусловленные политическими и экономическими интересами и двигаемые 
приоритетами администрации в Вашингтоне.  

Впервые я столкнулся с бюрократическими противоречиями, когда пять служб Департамента 
внутренних дел начали спасать редкую рыбу карликового карпозубика (Cyprinodon diabolis) в 
отдаленной части пустыни Невада. Грот Девилс-Хоул (см. рис. 5.2) является отдельным участком 
Национального памятника природы “Долина Смерти”, за который ответственна Служба национальных 
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парков. Рыба, которой угрожала опасность, находилась в ведении Службы рыбного хозяйства и дикой 
природы. Причиной угрозы стал забор воды из глубинных пластов, который осуществлялся насосами, 
работающими на федеральной территории. За неё ответственно Бюро землеустройства, которое 
защищало интересы фермеров. Их также поддерживало Бюро освоения земель, которое активно 
участвовало в бурении пробных скважин для получения разрешения на дополнительный забор воды. 
Пятая служба Министерства внутренних дел, Геологическая, производила мониторинг этого проекта. 
Их гидрологи подтвердили наши худшие опасения – если бурение продолжится теми же темпами, то 
практически каждый источник в стране биологических чудес Эш-Медоуз (графство Най, Невада) с ее 
высоко эндемичной биотой сильно иссякнет, если не полностью пересохнет (Deacon, Williams 1991). 
Службы смогли договориться между собой и дело по спасению уникальной рыбы смогло сдвинуться с 
мертвой точки только при угрозе большого судебного процесса, которую секретарь МВД Вальтер 
Никель назвал проблемой вашингтонского уровня.  

Но часто все заканчивается не так удачно. Девилс-Хоул и Эш-Медоуз были ареной драматических 
событий, которые длились кратковременно, и где рыба получила в конечном счете охрану благодаря 
единогласному решению Верховного суда США. Гораздо более серьезны хронические проблемы, 
вызываемые многоцелевым управлением на общественных землях на западе США, прежде всего за 
счет прямой эксплуатации природных ресурсов. К ним относятся лесозаготовки, разработка 
месторождений, выпас скота и энергетика. Показательна ситуация с разрешением на выпас скота в 
дикой местности Голден Траут и национальном лесу Инио в Южной Сьерра-Неваде, которая 
началась для меня в 1965 году и продолжается по сей день.  

В 1860-х луга на плато Керн-Ривер, лежащие на высоте 2500-3000 м на молодых и очень тонких 
почвах, сформированных на гранитном основании, были обнаружены скотоводами и сразу стали 
использоваться как источник быстрого обогащения. Очевидцы происходящего в течение 
последующей части 19-го века описывают вторжение сотен тысяч голов овец и крупного рогатого 
скота, которые быстро уничтожили весь травяной покров и вызвали деградацию водораздела, 
состояние которого с тех пор так и не восстановлено (Кинг, 1935). Попытки добиться значительного 
сокращения количества выпасаемого скота были отражены скотоводами, которых поддерживало 
лобби Федерального лесного управления, стремящееся сохранить бюджетное статус-кво. Когда в 
дикой местности Голден Траут в соответствии с Актом об американских прородных территориях, 
находящихся под угрозой (Endangered American Wilderness, 1978) была создана охраняемая 
территория, конгрессмены западных штатов оставили возможность, благодаря которой можно было 
пустить часть оплаты за арендованные пастбища на поддержание статуса “дикой природы”. Как 
следствие, резерват, предназначенный для сохранения рыбы в штате Калифорния, постоянно и без 
нужды страдает от сильной деградации местообитаний и нарушения прибрежной полосы. Широко 
распространились эродированные территории, прибрежная растительность и обрывистые берега 
практически перестали существовать, лучшие места для лагеря у воды превратились в пыльные 
помойки, загрязненные коровьим навозом, и человеку нельзя без риска пить из Саут-Форк-Керн-
Ривер (которая некогда была местом обитания золотой форели, Oncorhynchus aquabonita) без 
предварительной фильтрации или кипячения. Изменение местообитания создало новую 
экологическую проблему – в реку проникла радужная форель (Salmo trutta), которая к началу1970-х гг. 
почти вытеснила эндемичную золотую форель.  

Пострадали и другие редкие виды. Песчаная вербена, Abronia alpine, существует лишь на нескольких 
акрах плато и должна быть защищена Службой лесного хозяйства от выпаса скота забором. Только 
недавно появился некоторый прогресс в решении этих проблем, с использованием системного 
подхода, включающего регулирование скотоводства, огораживание прибрежных территорий, 
возведение барьеров для рыбы, искоренение радужной форели, и очень дорогостоящее 
восстановление обрывистых берегов и эродированных территорий (USDA Forest Service, 1982a,b).  

Ситуация становится еще более плачевной, когда скотоводство на общественных землях 
субсидируется налогоплательщиками. Затраты на поддержание таких программ в несколько раз 
превосходят прибыли от скотоводства, и денежная отдача в Службу лесного хозяйства так мала, что 
многие читатели могли бы (и сделали бы, если бы это было возможно) заплатить эти деньги из своего 
кармана.  

Пожалуй, еще более вопиющим является развитие энергетики в основных курортных местностях. 
Национальный лес Инио находится, вероятно, на самом популярном месте отдыха в США. 
Расположенное на расстоянии в половину дневного пути автомобиля от мегаполисов южной 
Калифорнии с более чем 20 миллионами жителей, Инио в настоящее время несет рекреационную 
нагрузку больше чем Йеллоустоун, Гранд-Каньон и Национальные ледниковые парки вместе взятые. 
В то время как геотермальные источники являются основными привлекающими туристов факторами в 
Йеллоустоуне, проекты энергетики, продвигаемые многоцелевым управлением, закрыли 
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геотермальные ресурсы национального леса Инио (уже ставшие очень популярными среди туристов). 
Эти ресурсы постепенно и неумолимо иссякают, сначала сохраняясь только в пещерах, а в конечном 
итоге исчезают вовсе.  

Как указывает Эллис (1975) в классической работе, описывающей развитие геотермальных ресурсов 
в Новой Зеландии: “после широкой разработки колодцев горячие источники в долине гейзеров 
Вайракеи (Wairakei) и в Бродлэндс (Broadlands) перестанут существовать. То, что ранее являлось 
достопримечательностью для туристов, будет представлять собой просто грязные ямы в земле”. 
Когда эти опасения высказывались федеральным чиновникам во время обзора процессов 
окружающей среды, они были полностью проигнорированы. Под давленем бюрократов из Бюро 
землепользования и аккомпанемент заявлений в прессе о том, какую большую роль играет 
многоцелевое управление в освобождении нации от зависимости от иностранной нефти были 
построены фабрики. (Бюро землепользования заведует всеми геотермальными источниками на 
федеральных землях). Негативным последствиям не было уделено никакого внимания. Вероятно, нет 
ничего более непримиримого, чем бюрократия на защите своих интересов.  

В этой работе прогнозы оказались действительно точными. Мы уже знакомы с “грязными ямами в 
земле”, когда главные рыборазводные предприятия, действовавшие в геотермальных теплых водах с 
1930-х, сегодня работают в половину мощности из-за уменьшения расхода и изменения температуры 
источников, и адвокаты оттачивают свои карандаши. Однако успешное юридическое решение 
является пирровой победой. Маловероятно, чтобы геотермальные источники восстановились за 
время жизни нескольких поколений. Принимая во внимание ограниченную продолжительность жизни 
геотермальных проектов (в лучшем случае 30 лет), даже самым лояльным, “преданным системе” 
управляющим федеральными землями теперь трудно будет защищать такой безответственный путь 
развития, как достижение “наибольшего блага для наибольшего количества людей на долгое время”. 
Подразумеваемый, но спорный утилитарный принцип многоцелевого использования является 
концепцией, которая крайне нуждается в переосмыслении в свете современных экологических идей и 
понятий (Калликотт, 1989).  

Подобные угрозы несет и развитие гидроэлектростанций на реках, которые образуют основу и 
стержень рекреационных ресурсов. Все это, разумеется, происходит просто от того, что 
многоцелевое использование осуществляется и финансируется на землях, подчиненных 
Федеральному лесному управлению и Бюро землепользования. Ценные невозобновляемые 
природные ресурсы, расположенные на этих землях, не находятся под юридической защитой в 
рамках закона о национальных парках. Происходит разрушение общественных рекреационных 
ресурсов в интересах частного бизнеса.  

Все это – наиболее очевидные проблемы, порожденные монстром, появляющимся при слиянии 
политики и мандатов на многоцелевое использование. К развитию скотоводства и энергетике можно 
добавить добывающие отрасли, например горное дело и лесную промышленность. И хотя местные 
представители Федерального лесного управления и Бюро землепользования могут противостоять 
отдельным особенно разрушительным проектам, от них требуется выполнение постановлений 
конгресса, касающихся их службы. Эти постановления порой сильно меняются в процессе 
предпроектной оценки и планирования. Многие хорошо наслышаны о случае Джона Мумма, 
регионального лесничего из Миссулы, штат Монтана, который был уволен с работы за отказ 
выполнить квоты по вырубке леса, потому что это противоречило федеральному законодательству 
(Уилкинсон, 1992).  

Общество может выиграть от долгосрочного многоцелевого использования, но слишком часто 
политики и слепые бюрократы пренебрегают долгосрочными общественными интересами ради 
сиюминутной выгоды. Против общественных интересов работает не многоцелевое использование как 
таковое, но сомнительные приоритеты управления, которые позволяют отдельным избранным видам 
землепользования наносить вред всем остальным ресурсам. Уиллиамс и Ринне (1992) предлагают 
решение этой долгосрочной проблемы через введение управления биоразнообразием с более 
широким, экосистемным подходом к управлению. Эта концепция предоставляет большие надежды 
для федеральных управляющих землями и, что более важно, для общественных земель под их 
управлением.  
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Очерк 1D 

С точки зрения неправительственной организации  

Роль науки в определении приоритетов охраны 
природы для неправительственных организаций 

Катрин С. Фуллер, Фонд Дикой Природы (World Wild Fund)  

 

Предложение, что наука должна играть ключевую роль в определении приоритетов охраны природы, 
кажется очевидным. В конечном итоге, чем была бы охрана природы без экологии? Разве наука не 
является основой движения за окружающую среду?  

Наука действительно находится в самом сердце охраны природы, но их отношения довольно сложны. 
Чтобы понять, какой вклад делает наука в охрану природы, нам требуется пересмотреть наши 
представления об этих двух видах деятельности, чтобы связать экологию с дисциплинами, которые 
не первый взгляд не имеют ничего общего с ней.  

Ключевой частью этого процесса стало появление биологии охраны природы. Как и следовало 
ожидать, попытка сохранить биологическое разнообразие путем синтеза таких дисциплин, как 
экология, генетика и практическое управление дикой природой, вызвала возражения, в том числе у 
людей, занимающихся управлением дикой природой, и которые работали годами без использования 
преимуществ (и как заявляли многие, без необходимости) научного подхода. Очевидно, специалисты 
по охране природы должны были построить мосты между этими управляющими и учеными, только 
начавшими входить в эту область, просто потому что обеим сторонам было чему поучиться друг у 
друга.  

Иногда говорят, что биология охраны природы просто очередная в ряду хитроумных новых 
дисциплин, полученных смешиванием старых с целью затмить основы новыми яркими 
академическими трюками. Ничего подобного! Биология охраны природы появилась потому, что она 
изучает обширный опыт полевых исследований через призму теории, и этим она создает синергию 
необычайной силы. Правильный вопрос заключается не в том, является ли биология охраны природы 
просто временной прихотью, но в том, что мы делаем с этим новым гибридом? Как мы используем его 
потенциал?  

Существует два ответа на этот вопрос. Во первых, наука более не ограничивается исключительно 
рамками охраны природы. Отчасти это происходит из-за уникальной междисциплинарности 
современной охраны природы, которая является продуктом многолетней эволюции теории и 
практики. Моя организация, Фонд дикой природы (WWF), является поучительным примером этой 
эволюции. Когда фонд только появился в 1961 году, мы концентрировали наши усилия на отдельных 
видах, таких как арабский орикс, носорог или большая панда, символ нашей организации. Мы 
выделяли научное исследование и непосредственную практическую работу.  

Однако стремление к подлинной долгосрочной охране природы требует более широкого подхода. Во-
первых, приходится рассматривать не только виды, но и места их обитания, что, в свою очередь, 
приводит нас к изучению людей, которые взаимодействуют с этими местами обитания, и постижению 
связи между человеческой бедностью и истреблением ресурсов. В итоге, WWF каждый день 
встречается с тем, что является, возможно, самой горькой иронией судьбы в охране природы: 
некоторые беднейшие в мире люди борются за выживание, живя на самых больших природных 
богатствах. За пределами парков живут люди, отчаянно борющиеся за пахотные земли и древесину. 
Соседствующие со стадами диких животных в Африке сельские жители страдают от недостатка белка 
в пище. По всему миру растет число беженцев, спасающихся не от тиранов, а от ухудшения 
окружающей среды.  

Очевидно, пока мы не облегчим экономическую нагрузку, которая заставляет людей сверх меры 
эксплуатировать природные ресурсы, мы не сможем остановить деградацию окружающей среды в 
развивающихся странах. И WWF занимается поиском способов соединения охраны биологического 
разнообразия с непосильным для окружающей среды экономическим развитием.  
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Такой переход от “чистой” охраны природы к той, которая соединяет охрану и развитие, означает что 
мы должны углубиться в области, не известные специалистам по охране природы, такие как 
антропология, социология, экономика и политика. И понимая, что даже наилучшим образом 
спланированный проект провалится без финансирования, мы должны взять на себя роль доноров 
охраны природы, заключая договоры по охране природы и создавая новые механизмы выведения 
наших ограниченных ресурсов на приемлемый уровень.  

Исходя из этого, можно было бы легко пойти и дальше, сказав что наука мало удовлетворяет 
сегодняшним требованиям охраны природы, борясь за внимание как таковое в области экономики и 
политики. Но это было бы ошибочно, потому что второй ответ на вопрос о роли науки таков: наука 
важна как никогда. Если мы рассматриваем себя в качестве архитекторов, то наука является 
основанием нашей системы, базой, из которой мы используем различные средства – устойчивое 
управление, финансирование охраны природы, для того чтобы создать что-то прочное и долговечное.  

В этом смысле наука не только основание, но постоянный источник света, который показывает нам 
дальнейшую цель и путь к ней. Как, например, мы помогаем людям в развивающихся странах 
улучшить уровень жизни устойчивыми способами, кроме как давая им разные модели развития? 
Здесь играет свою роль наука. Мы уже видим новые многообещающие устойчивые технологии для 
работы в наших тропических лесах: сбор урожаев недревесных продуктов, таких как фрукты, семена, 
лекарственные растения и дикие животные; методы агролесничества, совмещающие традиционные 
сельскохозяйственные культуры с многоцелевыми деревьями; рекультивационная экология и охрана 
водоемов.  

Наука может и должна делать вклад в продуктивную смесь идей, циркулирующих в настоящее время 
в этой области. Без помощи науки мы не можем справиться с действительно критическими 
проблемами, стоящими перед нашей планетой сегодня. Проблемами, которые впервые были 
обнаружены учеными: глобальное потепление, озоновые дыры, дробление и деградация мест 
обитания, и, возможно, самая первая проблема – потеря биологического разнообразия.  

Мы можем только догадываться о числе видов на нашей планете. Некоторые оценки дают число 50 
миллионов или больше. Но с учетом того, что миллионы видов все еще не описаны, в основном это 
строится на догадках экспертов. Все, что мы знаем, это то, что мы теряем виды с невообразимой 
скоростью. Известный биолог Э. О. Уилсон говорит, что мы находимся на краю катастрофического 
вымирания видов, невиданного по размаху со времен вымирания динозавров 65 миллионов лет 
назад.  

Борясь с массовым вымиранием в таких масштабах, хочется всплеснуть руками и воскликнуть: “С 
чего начать?” И снова здесь помогает наука. Она может подсказать нам, с чего начать этот путь, и, 
что не менее важно, корректировать наши усилия, когда мы пойдем по нему. Наука также 
предоставляет возможность прогноза, которое жизненно необходимо любой организации по охране 
природы. Возможность заглянуть на десять, двадцать лет вперед и понять, где нам нужно быть.  

Конечно, установление приоритетов охраны природы на нашей планете никогда не будет легким и 
прямым. Мы знаем, что наибольшее количество видов вымирает сегодня в тропических лесах, 
которые содержат по крайней мере половину всей мировой биоты, и сокращаются быстрее, чем 
любое другое экологическое сообщество. Тропические леса, на самом деле, являются ключевым 
объектом сегодняшней охраны природы. Знание этого, однако, не продвигает нас очень далеко, так 
как остаются миллиарды акров леса, которые как-то нужно включить в наше планирование. Но 
ученые WWF и других организаций работают над тем, чтобы определить ключевые природные зоны с 
исключительными концентрациями эндемичных видов, которым угрожает серьезная опасность. 
Концентрируя усилия на этих зонах, где необходимость и потенциальная отдача максимальны, 
специалисты по охране природы могут ответить на проблемы сохранения биоразнообразия более 
адекватно и систематично.  

Наука может быть партнером в этих усилиях, соединяя экономические и политические требования 
охраны природы на интеллектуальном основании. Биология охраны природы может отвечать 
моменту, расширяя свою временную и пространственную сферу действия до полного объединения 
сегодняшних проблем охраны природы. Хотя деятельность ученых заставляет их мыслить в узких, 
дискретных терминах, проблемы, стоящие перед нами, настолько широки, что ученые должны 
мыслить соответственно. Необходимость в серьезной науке для поддержки принятия решений 
неправительственными организациями и другими группами никогда не была столь велика, как сейчас.  
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Очерк 1Е 

Позиция частного землевладельца  

Биология охраны природы и сельский землевладелец 

Билл МакДональд, группа Malpai Borderlands  

 

Для частного сельского землевладельца, который арендует и общественные земли для выпаса скота, 
биология охраны природы одновременно дает огромную надежду и внушает самые худшие опасения. 
Надежда в том, что лучшие ученые умы вместе с лучшими управленческими умами будут вместе 
работать для того, чтобы помочь восполнить значительные потери прошедшего столетия и наметить 
устойчивый курс развития в будущем. Опасения в том, что тенденция привлекать правительство, в 
ложной уверенности, что правительство одно может решать такие глобальные проблемы, как потеря 
биоразнообразия, добавит биологию охраны природы к растущему списку модных словечек, к 
которым питают отвращение многие сельские землевладельцы, и это станет помехой ее 
деятельности.  

Сложность наших экосистем, в каком бы масштабе не определять этот термин, просто не поддается 
нашему пониманию. Как человеческие существа, мы – единственный вид, обладающий способностью 
понимать последствия своей коллективной деятельности и сознательно пытаться изменить ее в 
лучшую сторону. Как доминирующий вид на земле, мы должны стараться быть лучше. Эта нелегкая 
работа – и наша обязанность, и наша надежда на выживание. Самый очевидный путь к таким 
позитивным изменениям возможен через государственное регулирование. В некоторых ситуациях 
(прямое загрязнение вод, например) этот подход может быть успешным. Однако в более сложных 
ситуациях такой подход в лучшем случае будет иметь частичный успех, а часто полный провал. Это, 
в частности, происходит, когда те, на кого непосредственно повлияет “выбранный курс действий”, не 
вовлечены в определение и осуществление этого курса. Я вовлечен в другой подход.  

Мальпаи (Malpai Borderlands) – это регион в миллион акров в юго-восточной Аризоне и юго-западном 
Нью-Мексико. Он состоит из открытых пространств, гор, долин, и используется людьми почти 
исключительно для выпаса скота. Моя семья, как и многие другие, живущие здесь, происходит от 
местных поселенцев и содержит здесь ранчо на протяжении 90 лет. Этот район является домом для 
многих видов растений и животных, некоторые из которых редки и/или находятся под угрозой.  

Группа “Мальпаи” состоит из местных землевладельцев, ученых и других соучредителей. В их число 
может войти всякий, кто заинтересован в будущем этого места и хочет работать для этого будущего. 
Мы приглашаем также участвовать в наших усилиях и работников федеральных и штатных 
земельных служб. Федеральные земли и земли штата составляют 47% от общей площади земельных 
угодий района.  

Миссия нашей группы звучит следующим образом:  

Наша цель в том, чтобы восстановить и поддерживать природные процессы, которые создают 
полноценный ландшафт для процветания разнообразного сообщества человека, растений и 
животных в нашем регионе.  

Вместе мы достигнем этой цели, содействуя фермерству и другим традиционным видам 
хозяйствования, поддерживая природу наших земель для будущих поколений.  

Природе нашей местности существуют две основные угрозы. Первая – это регулярные пожары, 
которые определяют облик ландшафта с преобладанием кустарников и недостатком трав. Вторая – 
это угроза промышленного развития, в данный момент пока отдаленная, но которой уже пора 
заняться. Обе этих угрозы в будущем опасны для фермерства, для которого необходимы открытое 
пространство и богатые травостои.  

Мы верим, что фермерские хозяйства, существование которых напрямую зависит от ресурсов 
открытых пространств, будут лучшим способом сохранения этого ресурса в будущем. Для этого 
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нужно учесть ошибки, сделанные в прошлом, и недостаточность наших знаний о воздействии выпаса 
на засушливые прерии.  

Сегодня, просуществовав всего три года, наша группа добилась впечатляющих результатов. Не 
последние из них были достигнуты улучшением взаимодействия между правительственными 
службами и частными землевладельцами, а также между самими службами. Мы произвели первый 
на территории управляемый пожар (пал). Планирование пала включало, кроме исследований на 
местности, координацию действий четырех частных землевладельцев, пяти различных 
государственных служб в двух штатах, согласование с Мексикой при строгом соблюдении правил 
Акта о национальной политике в области окружающей среды (National Environmental Policy Act) и 
Национального акта о древностях (National Antiquity Act). Хотя сам пал прошел успешно, усилия для 
этого оказались изматывающими. Сейчас мы ищем менее бюрократические способы для 
произведения таких полезных для ландшафта пожаров.  

Наша группа поддержала действия семьи скотоводов по охране популяции леопардовых лягушек 
(Rana chiracahuaensis), которые обитают в прудах на их ранчо. Этот проект нашел поддержку 
отделения Департамента дикой природы штата, результатом которой станет улучшение 
местообитаний для лягушек и улучшение условий выпаса для фермеров.  

Мы начали уникальную программу по “пастбищным банкам”, согласно которой фермеры получают 
доступ к пастбищам другого ранчо в обмен на деятельность по охране природы, эквивалентную 
арендной плате. Для первых пользователей такого “банка” это означало передачу природоохранной 
деятельности группе “Мальпаи”, которая будет действовать на частных землях.  

Другие действия, предпринятые или поддержанные нашей группой, хотя и не были столь 
кардинальными, но все же приблизили землю к долгосрочному, здоровому и устойчивому будущему. 
Быть может, ешё важнее, что мы работаем вместе, создавая структуру поддержки действий, которые 
способствуют сохранению биологического разнообразия на нашей территории и долговременной 
устойчивости наших фермерских хозяйств.  

Эти основы альтернативны привычным подходам землепользователей и опираются на добровольную 
деятельность отдельных людей. Наш подход не использует и никогда не будет использовать 
принуждение или силу закона. Его приняли, хотя и не без критики, государственные службы, политики 
обеих партий [республиканской и демократической – прим. ред.] и большинство средств массовой 
информации. Некоторые землевладельцы с подозрением относятся к сотрудничеству с 
государственными службами и общественными организациями (например, The Nature Conservancy). 
Среди специалистов-экологов есть такие, кто просто не верит в устойчивое сосуществование 
пастбищного животноводства и полноценных засушливых прерий. Мы находимся между этими двумя 
полюсами, в точке, которую мы называем “радикальным центром”. Мы верим в то, что наш подход 
принесет свои плоды.  

Для чего нам нужна новая наука – биология охраны природы? Ее роль, несомненно, должна быть 
информационной. Надежная научная информация жизненно важна для того, чтобы помочь нам 
понять, какие действия будут полезны для сохранения биологического разнообразия и 
проанализировать результаты уже предпринятых действий. Не менее важно поддерживать именно те 
природоохранные усилия, которые приносят результаты.  

Можно ли скоро ожидать результатов? Биология охраны природы названа кризисной наукой, и 
должна быстро давать правильные рецепты действий. Порой, когда мы не успеваем, борьба 
становится уже просто лишенной смысла. Постоянные неудачи больших проектов являются реальной 
угрозой для будущего разнообразия планеты, несмотря на действительно успешные усилия. Как 
показывают наши усилия в группе “Мальпаи”, требуется много времени и тяжелой работы для того, 
чтобы построить доверительные отношения, необходимые для достижения настоящего успеха. И не 
меньше времени и тяжелой работы требуется для их поддержания. Преодоление этого кризиса 
требует не нескольких огромных программ, но миллионов малых.  
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Таблицы к главе 1 

Таб. 1.1. Три основополагающих принципа биологии охраны природы  

Принцип 1 
Эволюция есть основная аксиома, объединяющая всю биологию (эволюционный 
спектакль) 

Принцип 2 
Мир экологии динамичен и в основном является неравновесным (экологический 
театр) 

Принцип 3 
Присутствие человека должно быть включено в планирование охраны природы 
(Люди – часть спектакля) 
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2 Природоохранные ценности и этика 

Для меня немыслимо, что этическое отношение к земле может существовать без любви, 
уважения и восхищения землей, как и без огромной заботы о ее ценности. Под ценностью, без 
сомнения, я понимаю нечто намного большее, чем простая экономическая ценность; я имею в виду 
ценность в философском смысле. 

Олдо Леопольд, 1949 

Ценность биоразнообразия 

Биологи, занимающиеся природоохранной деятельностью, часто рассматривают ценность 
биоразнообразия, как нечто, само собой разумеющееся. Однако, для многих дилетантов ценность 
биоразнообразия может быть и не столь очевидна. Поскольку усилия, направленные на охрану 
природы, требуют широкой поддержки общественности, то биологи, занимающиеся охраной природы, 
должны уметь четко и полно сформулировать, что такое ценность биоразнообразия. Почему же мы 
должны заботиться об этой, так называемой, ценности – биоразнообразии? 

Экологические философы привычно делят ценности на два основных типа, выраженные 
альтернативными парами терминов: инструментальная или утилитарная противопоставляется 
внутренней или неотъемлемой. Инструментальная или утилитарная ценность – это ценность, 
которая присуща чему-либо как средство для достижения цели кого-то другого. Внутренняя или 
неотъемлемая ценность – это ценность, которая присуща чему-либо как цель сама по себе. 
Внутренняя ценность человека оспаривается редко. Внутренняя ценность нечеловеческих природных 
сущностей и природы в целом является предметом серьезных разногласий. Возможно из-за того, что 
допущение внутренней ценности нечеловеческих природных сущностей и природы в целом является 
столь новым и противоречивым, некоторые выдающиеся природоохранники (например, Myers, 1983) 
предпочитают опираться на чисто утилитарные доводы в пользу сохранения биоразнообразия. 
Представление, что биоразнообразие обладает ценностью только как средство для достижения 
человеческих целей, называется антропоцентрическим (то есть ставящим человека в центр). С 
другой стороны, взгляд, что биоразнообразие ценно просто потому, что оно существует, независимо 
от его пользы для человека, называется биоцентрическим. 

Инструментальная ценность 

Антропоцентрическую инструментальную (или утилитарную) ценность биоразнообразия можно 
разделить на три основные категории – это товары, услуги и информация. Психо-духовная ценность 
биоразнообразия, возможно, является четвертым видом антропоцентрических утилитарных 
ценностей (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1 
Четыре категории инструментальной ценности биоразнообразия 

Категория Пример 

Товары 

Продукты питания, топливо, волокно, 

Лекарственные препараты 

Услуги 
Опыление, круговорот веществ, связывание азота, гомеостатическое 
регулирование 

Информация Генная инженерия, прикладная биология, фундаментальная наука 

Психо-духовная Эстетическая красота, религиозные чувства, научное знание 

Во-первых, товары. Люди едят, обогреваются, строят и потребляют для иных целей многие другие 
живые организмы. Но только небольшая часть существующих форм жизни исследована на 
пригодность в качестве пищи, топлива, волокна или других предметов потребления. Многие 
потенциально съедобные растения и животные, возможно, еще ждут своего открытия. И многих из 
них можно было бы выращивать в промышленных масштабах в садах или на полях, либо собирать в 
природе, по меньшей мере, разнообразя стол человека, а возможно даже спасая нас от голода, когда 
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привычные культуры погибают от какой-нибудь неизлечимой болезни растений или 
неконтролируемого вредителя (Vietmeyer, 1986 а,б). В тропических лесах могут до сих пор оставаться 
неоткрытыми быстрорастущие деревья, пригодные для производства деловой древесины, топлива 
или древесного угля. Новые органические пестициды могут быть изготовлены из растений, которые 
только еще предстоит отобрать или открыть (Plotkin, 1988). Медицинский потенциал до сих пор 
необнаруженных и/или неоцененных растений и животных кажется наиболее популярным и 
убедительным доводом такого рода для сохранения биоразнообразия. Винкристин, полученный из 
мадагаскарского барвинка (Catharanthus roseus), оказался наилучшим средством для лечения 
детской лейкемии (Farnsworth, 1988). Открытый в конце 1950-х годов, он является одним из наиболее 
часто приводимых примеров современного эффективного лекарства, изготовленного из растения, 
найденного на территории, где естественная биота сейчас испытывает угрозу полного уничтожения. 
Несомненно, многие другие до сих пор неисследованные или даже еще неоткрытые виды могут 
оказаться не менее важны для медицинских целей – если только мы сумеем сохранить их. 

Понятна частота обращения природоохранников к доводу, что многие потенциальные лекарства 
могут оказаться навсегда утраченными, если мы позволим вымиранию видов и дальше уничтожать 
их. В этом отражается уважение и даже пиетет, с каким относится к лекарственным препаратам 
современная западная культура – воистину, она выглядит культурой ипохондриков. Если 
неисследованные экосистемы могут оказаться хранилищем неоткрытых лекарств от наших болезней, 
не жалейте трат и не считайтесь с неудобствами ради их спасения! Согласно Медоузу (Meadows, 
1990), “некоторым экологам настолько надоел такой ход рассуждений, что они просто устало 
ссылаются на “аргумент мадагаскарского барвинка”. … Притом экологи ненавидят этот довод, потому 
что он столь же претенциозен, сколь и тривиален. Получается, что миллионы видов, живущих на 
Земле, нужны для того, чтобы служить экономическим целям лишь одного из них. И даже если вы 
принимаете это утверждение, оно оставляет без рассмотрения более масштабные и более важные 
способы, которыми природа может служить нам”.  

И это приводит нас ко второму пункту – услугам. Люди, которые прежде всего и в основном считают 
себя “потребителями”, часто не придают значения услугам, оказываемым нам другими видами, 
усердно работающими в сложно устроенной экономике природы (Meadows, 1990). Зеленые растения 
пополняют кислород в атмосфере и удаляют углекислый газ. Определенные виды насекомых, птиц и 
летучих мышей опыляют цветущие растения, включая многие сельскохозяйственные, причем их 
исчезновение происходит с пугающей быстротой (Buchmann and Nabham, 1996). Грибы и микробы 
разлагают в почве мертвые органические материалы и играют ключевую роль в круговороте 
питательных для растений веществ. Клубеньковые бактерии превращают атмосферный азот в 
пригодное к потреблению растениями нитратное удобрение. Если верна гипотеза Геи Дж. Лавлока 
(Lovelock, 1988), то температура Земли и степень солености ее океанов регулируются биотически. 
Человеческая экономика – не более, чем маленькая подсистема экономики природы, и она может 
рухнуть в одночасье, если разрушатся основные секторы экосистемных услуг большей, природной 
экономики. 

В-третьих, информация. Бессмысленное уничтожение видов “не привлекших внимания и 
неизвестных” – говоря словами современника Дарвина, совместно с ним открывшего эволюцию путем 
естественного отбора, Альфреда Рассела Уоллеса (1863), – можно сравнить с разведением костра в 
отделах огромной библиотеки, и сжиганием книг, которых никто еще не читал. Каждая является 
хранилищем информации. Желаемые характеристики, закодированные в генах, которые методами 
генной инженерии можно выделить и перенести в пищевые или лекарственные ресурсы, могут быть 
“сожжены” вместе с “томом”, где их могли бы обнаружить. Другими словами, генетическая 
информация – это потенциальный товар. Но эта информация имеет и другое назначение, которое 
выразить сложнее. Однако Медоус (Meadows, 1990) замечательно уловила его: 

Биоразнообразие заключает в себе аккумулированную мудрость природы и ключ к ее будущему. Если 
бы вам захотелось разрушить общество, следовало бы сжечь его библиотеки и уничтожить его 
интеллегенцию. Так вы разрушите его знания. Знания природы содержатся в ДНК внутри живых 
клеток. Разнообразие генетической информации является двигателем эволюции, иммунной системой 
жизни, источником приспособляемости. 

Формально названо и описано около 1,5 миллиона видов (смотрите гл. 4). По самым осторожным 
новейшим представлениям общее число видов на планете колеблется от 5 до 10 миллионов. Это 
означает, что науке известны, в лучшем случае, только 15-30% (Gaston, 1991). Если основываться на 
более либеральных последних оценках общего числа видов – 30 миллионов или более – то число 
известных науке составляет менее 5% (Erwin, 1988). Вообразите потерю для науки, если, как 
предсказывает Рэйвен (Raven, 1988), из-за разрушения множества влажно-тропических биотопов 25% 
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всех живых форм планеты вымрут в ближайшие четверть века – прежде, чем их успеют описать и 
присвоить научное название. 

Подавляющее большинство этих видов, находящихся под угрозой вымирания – не сосудистые 
растения или позвоночные животные; это насекомые (Wilson, 1985b). Основанием ожидать, что число 
видов беспозвоночных может быть так велико, является то, что очень многие из них эндемичны или 
хозяинно-специфичны (Erwin, 1988). Большинство этих неизвестных насекомых, испытывающих 
угрозу вымирания, скорее всего, окажутся бесполезны для людей в качестве продуктов питания или 
лекарств – будь то как организмы в целом, либо как источники химических веществ или генетических 
фрагментов – зато очень вероятно, что многие из них играют жизненно важную роль в 
функционировании региональных экосистем (Ehrenfeld, 1988). Хотя трудно придерживаться столь 
бесчувственного взгляда на подобную трагедию, тем не менее, мы можем оценить утрату этих видов 
в чисто утилитарных терминах – как значительную потерю потенциальных нематериальных благ, а 
именно чистого человеческого знания о биоте. 

Четвертая категория – психо-духовные ресурсы. Олдо Леопольд (1953) надеялся, что посредством 
науки люди приобретут “утонченный вкус к объектам природы”. Какой-нибудь жук – крошечный 
заурядный жук – так же потенциально прекрасен, как любое произведение искусства. И природное 
многообразие – богатая и разнообразная биота – это то, что, по мнению Суле (Soulй, 1985), почти 
каждый предпочитает монотонности. Уилсон (Wilson, 1984) видит в природе нечто особенно чудесное, 
таинственное, вызывающее благоговение – ощущение этого он называет “биофилией” и оно, по его 
мнению, лежит в основании религии естественной истории. Изменяться под влиянием красоты 
организмов и цельных здоровых экосистем, ощущать изумление и благоговение перед лицом 
неистощимых чудес природы – это значит самому становиться лучше, как считает Нортон (Norton, 
1987). 

Если с точки зрения ценности информации – генетической и другой – бессмысленное уничтожение 
биоразнообразия напоминает сожжение книг, то тогда с точки зрения естественной эстетики и 
религии это похоже на вандализм в картинной галерее или осквернение церкви. Не вызывает особых 
сомнений, что ценность чистого научного знания является антропоцентрической, также и 
эстетическая и духовная ценность природы часто рассматривается как претенциозный вариант 
утилитарной ценности. Эренфельд (Ehrenfeld, 1976) полагает, что эстетические и духовные 
основания для сохранения биоразнообразия “все равно остаются укорененными в 
антропоцентрическом, гуманистическом взгляде на мир, который и ответственен за то, что мир 
природы, включая и нас, находится в своем нынешнем состоянии”. Тем не менее, красота и святость 
природы иногда оцениваются как внутренняя, а не инструментальная ценность. Согласно такому 
взгляду, например, “мы наслаждаемся объектом, потому что он ценен; мы не ценим его только 
потому, что наслаждаемся им… Эстетический опыт – это восприятие некоторого рода ценностей как 
такового” (Sagoff, 1980). 

Внутренняя ценность 

В отличие от инструментальной ценности, внутренняя ценность не подразделяется на категории. 
Споры о внутренней ценности фокусируются на двух других проблемах: какие сущности могут 
обладать внутренней ценностью и существует ли внутренняя ценность объективно либо она дана 
субъективно. 

В ответ на возросшую обеспокоенность тем, что человек уничтожает нечеловеческие формы жизни, 
некоторые современные философы порвали с западной религиозной и философской традицией, 
признавая внутреннюю ценность тех или иных природных сущностей: животных, обладающих 
самосознанием (Regan, 1983); чувствующих животных (Warnock, 1971); всех живых созданий (Taylor, 
1986); видов (Callicott, 1986; Rolston, 1988; Johnson, 1991); биотических сообществ (Callicott, 1989), 
экосистем (Rolston, 1988; Johnson 1991) и эволюционных процессов (Rolston, 1988). Леопольд 
(Leopold, 1949, 1953) говорил о “ценности в философском смысле” – под которой он подразумевал, 
видимо, именно то, что философы называют “внутренней ценностью” – применительно к “земле”, 
определяя ее как “все, что находится на поверхности земли, над ней или в недрах” (Callicott, 1987a). 
Суле (Soulй, 1985) категорически утверждает, что “биотическое разнообразие имеет внутреннюю 
ценность”, а Эренфелд (Ehrenfeld, 1988) так же категорично заявляет, что “ценность – это 
неотъемлемая часть разнообразия”. 

Экологические философы, настаивающие, что внутренняя ценность существует объективно в 
человеке и других организмах, рассуждают следующим образом. В отличие от механизмов, таких как 
автомобиль или пылесос, организм является “аутопоэтическим”* \Сноска: * от греческого auto – сам, 
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внутренне присущий и poiesis – формирование, образование – прим. переводчика\ – 
самоорганизующимся и самонаправляемым (Fox, 1990). Машину делают, иными словами, она не 
растет, гармонично управляемая своей собственной ДНК. И источник задач, возложенных на машину 
– перевозить людей и придавать статус своему владельцу – находится вне ее самой. У машин нет 
собственных целей или задач, как у организмов – ни сознательно выбранных, ни генетически 
определенных. Что такое само-заданные цели организма? Их может быть много, и они могут быть 
сложными. Для нас, людей, они могут включать что угодно – от “добиться золотой Олимпийской 
медали” до “как можно больше смотреть телевизор”. Однако, все организмы стремятся (обычно 
неосознано и в эволюционном смысле) достигнуть некоторых основных, предопределенных целей – 
вырасти, достичь зрелости и произвести потомство (Taylor, 1986). 

Итак, интересы можно считать неотъемлемым свойством организмов, но не машин. В интересах дуба 
иметь достаточное количества солнечного света, воды и плодородной почвы, хотя дуб не может быть 
активно заинтересован в этих вещах, точно так же в интересах ребенка есть свежие овощи, хотя сам 
ребенок активно заинтересован только в сладостях. Могут возразить, что, рассуждая таким же 
образом, регулярная смена масла необходима в интересах автомобиля. Но поскольку цели и задачи 
автомобиля не являются его собственными, то и находиться в исправности – не его собственный 
интерес, но интерес его владельца, чьим задачам он единственно и служит. Иными словами, 
говорить, что стремящийся (и часто успешно) организм имеет интересы, это значит сказать, что он 
имеет свои собственные блага. Но благо – это просто более старое и простое слово, означающее в 
точности то же самое, что и ценность. Следовательно, признать, что организм имеет интересы – 
имеет собственные блага – значит признать за ним то, что философы называют внутренней 
ценностью. 

Внутренняя и инструментальная ценности не являются взаимно исключающими; многие вещи могут 
быть и ценимы за свою полезность, и ценны сами по себе. Работодатель, например, может ценить 
своих работников и в том, и в другом смысле. Подобно этому, внутренняя ценность биоразнообразия 
не мешает высоко ценить те его стороны, которые имеют инструментальную ценность.  

Нортон (Norton, 1991) утверждает, что некоторые экофилософы и природоохранные биологи, 
заявляя, что биоразнообразие имеет внутреннюю ценность (или внутренне ценно), в 
действительности принесли охране природы больше вреда, чем пользы. Почему? Потому, что вопрос 
о внутренней ценности разделил природоохранников на два испытывающих взаимное недоверие 
лагеря – антропоцентристов и биоцентристов. Последние отвергают первых как “ограниченных 
ресурсистов”; а те думают, что биоцентристы вдаются в слишком высокие материи (Norton, 1991). 
Если биоразнообразие ценно потому, что предоставляет нам непрекращающиеся экологические 
услуги, служит хранилищем потенциальных ресурсов, удовлетворяет нас эстетически, вдохновляет 
наши религиозные чувства и делает нас лучше – результат тот же, как если бы мы наделили его 
внутренней ценностью: нам следует сохранять его. На взгляд Нортона, признание инструментальной 
ценности биоразнообразия и его внутренней ценности “сводятся” к идентичной природоохранной 
политике (Рис. 2.1); таким образом, чтобы обосновать природоохранную политику на самом деле не 
нужно аппелировать к внутренней ценности биоразнообразия. Следовательно, говорит Нортон, надо 
отказаться от сомнительного и разобщающего предположения, что биоразнообразие имеет 
внутреннюю ценность. Хорошо разработанный и давно существующий антропоцентризм, как он 
думает, является адекватной ценностной основой для биологии охраны природы. 

 

Антропоцентрические инструментальные ценности;  → 

 Сохранение биоразнообразия; 

Неантропоцентрические внутренние ценности  → 

Рис 2.1 Гипотеза схождения Нортона 

Однако, наделение биоразнообразия внутренней ценностью оборачивается практическим отличием в 
одном фундаментальном отношении, которое Нортон, кажется, не рассматривал. Если бы внутренняя 
ценность биоразнообразия была признана так же широко, как внутренняя ценность человека, много 
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ли это изменило бы? Все формы эксплуатации природных ресурсов, которые ставят их под угрозу, 
все равно не могли бы быть абсолютно запрещены, так как внутреннюю ценность можно легко 
игнорировать. В конце концов, даже признание внутренней ценности человека не создает 
абсолютного запрета подвергать людей риску в случаях, когда это приводит к достаточно большим 
выгодам для общего благосостояния (или “общей полезности”). Например, в 1990 году солдаты 
Соединенных Штатов и других западных стран были посланы на войну, и некоторые были убиты или 
ранены, не для защиты себя и своих соотечественников от неизбежного уничтожения, но для охраны 
источников ближневосточной нефти и достижения геополитических целей. 

Скорее другое: если бы внутренняя ценность биоразнообразия была широко признана, то чтобы 
подвергать его риску потребовались бы достаточно веские оправдания – так же, как мы требуем 
достаточных оснований, чтобы подвергнуть риску солдат, посылая их на войну. Практически 
получается, что присвоить биоразнообразию внутреннюю ценность, это значит снять бремя 
доказательств с природоохранников, которые пытаются защитить его, и переложить это бремя на тех, 
чьи действия могут биоразнообразию угрожать (Рис. 2.2). Фокс (Fox, 1993) сформулировал эту точку 
зрения четко и убедительно: 

Признание внутренней ценности не-человеческого мира оказывает сильнейшее влияние на саму 
основу дебатов по поводу охраны природы и принятия решений. Если не-человеческий мир считается 
только инструментально ценным, то людям разрешается использовать его и вмешиваться в него по 
любой, пришедшей им на ум, причине. Если кто-то возражает против такого вмешательства, то, 
согласно этой системе взглядов, очевидно, что он и должен нести бремя доказательства правоты 
своей точки зрения – почему для людей было бы полезнее оставить в покое данную часть природы. 
Если, однако, не-человеческий мир рассматривается как внутренне ценный, то бремя доказывания 
переходит к тому, кто заинтересован во вмешательстве – теперь уже он вынужден объяснять, почему 
такое вмешательство должно быть ему позволено. 

 

Если биоразнообразие имеет только инструментальную ценность: 

Лица, заинтересованные в освоении 
природных ресурсов 

Бремя доказательств   → Природоохранники 

Если биоразнообразие имеет как инструментальную, так и внутреннюю ценность: 

Лица, заинтересованные в освоении 
природных ресурсов 

←   Бремя доказательств Природоохранники 

Рис 2.2 Бремя доказательств согласно инструментальной и внутренней системам ценностей. 

Монетаризация ценности биоразнообразия 

Монетаризация (перевод в денежный эквивалент) ценности биоразнообразия является технической 
задачей для экономистов. Здесь мы обсудим только основные подходы к присвоению 
биоразнообразию денежной стоимости и поднимаемые при этом философские вопросы. Может 
показаться, что только инструментальная ценность биоразнообразия способна быть предметом 
выражения в денежном эквиваленте. Соответственно, некоторые экономисты, занимающиеся 
окружающей средой, строго придерживаются антропоцентризма (Randall, 1986). Однако, как мы 
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увидим, даже внутренняя ценность биоразнообразия может быть учтена в экономической оценке 
природоохранных задач. 

Некоторые находящиеся под угрозой исчезновения виды имеют рыночную цену: общеизвестно, что 
это слоны из-за своих бивней, носороги из-за своего рога, усатые киты из-за своих мяса, уса и жира, 
бенгальские тигры из-за своей шкуры. Для некоторых – например, для синего кита и кашалота – 
денежная стоимость является единственной причиной, из-за которой этим видам грозит вымирание. 
В других случаях – например, для бенгальского тигра и горной гориллы – фактором угрозы является 
также разрушение биотопов. Майерс (Myers, 1981), однако, предположил, что ключом к сохранению 
многих видов может стать использование денежной стоимости этих видов в их собственных 
интересах. Альтернативный взгляд предложен Холмсом Ролстоном в его очерке (Очерк 2А). 

В соответствии с современной экономической теорией, чтобы превратить рыночную цену вида из 
источника проблем для охраны природы в ценное дополнение к ней необходимо вывести вид из 
состояния, которые экономисты называют “общее”, “огородить” его. Ограждение здесь не означает 
дословно, что надо построить забор вокруг популяции вида; это означает, скорее, что нужно 
установить права пользования им. Виды диких животных, имеющие рыночную стоимость, становятся 
объектом неумеренного промысла, когда права собственности на них невозможно законно утвердить 
и реально осуществить. Это приводит к трагедии общей собственности (Hardin, 1968), обсуждаемой 
в главе 19. Если ресурс можно обратить в собственность (будь то частную или общественную), и 
права собственности на него могут быть реализованы, тогда вид будет сохраняться, поскольку – 
предсказывает теория – у собственника не будет соблазна “резать гусыню, несущую золотые яйца”. 

Или все-таки будет? Другие факторы, такие, как темп вопроизводства вида и его скорость роста, во 
взаимосвязи с процентными ставками, скоростью дисконтирования и тому подобным, запутывают эту 
простую картину. Как отмечает Ханеман (Haneman, 1988), “уровень процентных ставок, природа 
функции чистой прибыли и их изменение во времени, а также динамика процесса естественного 
роста ресурсов вместе взятые определяют оптимальное распределение эксплуатации в течение 
времени … При прочих равных, чем выше процентная ставка, по которой дисконтируются 
(обесцениваются) будущие прибыли, тем более оптимально исчерпывать источник не откладывая”. 

Рассмотрим пример с синим китом. Международная китобойная комиссия эффективно, за 
исключением редкого браконьерства, оградила популяции этого кита, распределяя квоты на его 
добычу странам, занимающимся китобойным промыслом (Forcan, 1979). Однако выгоднее было бы 
охотиться на китов до их полного истребления, и вложить доход в какую-нибудь другую 
промышленность, нежели ждать, пока численность вида восстановится, чтобы потом неограниченно 
долго поддерживать его добычу на некотором неразрушительном уровне (Clark, 1973). Кларк не 
советует так поступать. Напротив, он утверждает, что рыночные силы сами по себе отнюдь не всегда 
могут быть использованы для природоохранных целей. 

Идея сохранения экономически эксплутируемых угрожаемых видов путем их “огораживания” и 
неразрушительного использования может достаточно хорошо работать в охране видов с 
относительно высокими темпами воспроизводства и роста (таких, как копытные), но может вообще не 
сработать для видов, у которых эти показатели относительно низки (таких, как киты). Следовательно, 
привлечение рынка для целей охраны природы должно быть очень осторожным и применяться 
только от случая к случаю. 

Потенциальные товары - новые пищевые продукты, топливо, лекарственные препараты и тому 
подобное – безусловно, не имеют рыночной стоимости, поскольку они остаются неизвестными или 
неразработанными. Однако, как ни крути, уничтожить виды до того, как они будут обнаружены и их 
ресурсный потенциал исследован – это означает уничтожить шанс, что какой-то полезный товар 
станет доступен в будущем. Следовательно, биоразнообразию может быть присвоена некоторая 
“цена выбора”, определяемая как “сумма, которую люди готовы заплатить заранее, чтобы 
гарантировать возможность выбора использования в будущем” (Raven et al., 1992). Эта цена для 
любого данного неоткрытого или неоцененного вида может быть очень малой, поскольку шанс, что 
данный вид окажется полезным, видимо тоже очень мал (Ehrenfeld, 1988). Но сложив вместе цены 
выбора для миллиона или более видов, в настоящее время находящихся под угрозой полного 
исчезновения, можно получить весьма внушительную сумму. 

Рынок придает биоразнообразию денежную стоимость не так, как определяет цену реальным и 
потенциальным товарам, предоставляемым природой. Люди, например, вносят плату за посещение 
национальных парков и за походы по территориям нетронутой природы*. \Сноска: * Территория 
нетронутой природы – wilderness area – одна из форм ООПТ в США и Канаде; единственный 
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допустимый вид использования этих территорий – пеший и водный туризм в его традиционном 
советском понимании, то есть без всякой инфраструктуры; соответствуют категории 2 по 
номенклатуре МСОП. – прим. переводчиков\ Эта плата – не в меньшей степени, чем цена того же 
винкристина или бифштекса из антилопы гну – выражает стоимость частицы биоразнообразия в 
денежном эквиваленте. Но из-за того, что плата для посетителей обычно низкая, истинная денежная 
стоимость психо-духовного “ресурса” часто занижается, если судить о ней только по этой плате. 
Субсидии, предоставляемые из налоговых поступлений всех уровней, также следует учитывать при 
оценке денежной ценности психо-духовного ресурса. Деньги, которые люди тратят на такие вещи, как 
бензин, еда, жилье и снаряжение, для того чтобы добраться до определенной территории и посетить 
ее, могут быть учтены в ценности ресурса, используя “метод затрат на путешествие” (Peterson and 
Randall, 1984; см. также пример 3 в главе 18). “Метод готовности платить”, когда путем опроса 
выясняют, сколько люди были бы готовы заплатить за возможность получить определенное 
впечатление – скажем, услышать вой волков в национальном парке Йеллоустон в Соединенных 
Штатах – также используется для подсчета денежной ценности психо-духовных ресурсов (Peterson 
and Randall, 1984). 

Даже экономисты сейчас признают – и конечно пытаются выразить это в денежном эквиваленте – 
“ценность существования” биоразнообразия (Randall, 1988). Есть люди, которые находят 
определенное удовлетворение, просто зная, что биоразнообразие находится под защитой, даже если 
они не собираются пробовать мясо экзотических животных или лично испытывать опыт походов 
среди дикой природы. Ценность существования имеет цену; один из способов установить ее – это 
подсчитать, сколько денег передают люди, ведущие малоподвижный образ жизни, в пользу 
природоохранных организаций, таких как The Nature Conservancy или Сеть защиты дождевых лесов 
(Rainforest Action Network). Более того, экономисты признают сейчас и “ценность наследства” – это та 
сумма, которую люди готовы платить, чтобы быть уверенными, что будущие поколения Homo sapiens 
унаследуют биологически разнообразный мир (Raven et al., 1992). 

Денежная оценка рекреационной, эстетической, интеллектуальной и духовной полезностей природы, 
часто доступных даром или по заниженной цене, предпринимается гораздо чаще, чем денежная 
оценка услуг, которые экономика природы предоставляет экономике человека. Частично, это может 
просто отражать уровень экологической грамотности экономистов, которым легче стать экспертами в 
“теневом установлении цен” (как иногда называют условное определение ценности) на психо-
духовные ресурсы. Время от времени оказываясь в роли экотуристов и отдыхающих на природе, они 
легче понимают эти ресурсы, тогда как нюансы опыления, круговорота питательных веществ и тому 
подобного остаются для них тайной. Их нежелание количественно определять стоимость сервисного 
сектора экономики природы может отражать также тот факт, что до сих пор наиболее жизненно 
важные услуги, предоставляемые нам бесплатно другими видами, не являются дефицитом, а 
экономисты подсчитывают цену только того, что дефицитно (но см.: Buchmann and Nabhan, 1996). 

Медоус (Meadows, 1990) подсказывает один из путей определения денежной стоимости природных 
услуг: “Как вы отнесетесь к работе, – спрашивает она, – по опылению триллионов цветущих яблонь, 
как-нибудь солнечным майским днем? Можно представить, что вы изобретете для этого машину, но 
немыслимо, чтобы эта машина смогла работать так же элегантно и дешево, как пчела, и уж тем более 
вряд ли, она будет еще и давать мед”. Стоимость экономики услуг природы можно оценить, если 
подсчитать затраты на замену природных услуг искусственными. Переведите в термины дефицита и 
имущественных прав, какова будет стоимость наемного человеческого труда или машин для 
опыления растений, если вследствие современных экономических методов, таких как избыточное 
применение инсектицидов, насекомые-опылители станут исчезающе редки? 

Эренфельд (Ehrenfeld, 1988) отмечает, однако, что подобно тому, как многие виды имеют малую 
потенциальную ценность в качестве товара, также, вероятно, что многие виды будут маловажны в 
секторе услуг экономики природы: “Те виды, которые наиболее малочисленны, самые редкие и 
наименее распространенные – короче говоря, те, кто с наибольшей вероятностью может вымереть – 
очевидно являются как раз теми видами, о которых биосфера будет менее всего сожалеть. Многие из 
этих видов никогда не были обильными или экологически влиятельными; при всем воображении мы 
не можем представить их жизненно важными деталями экологической машины”. 

Некоторые философы и биологи охраны природы, энергично возражают против стремления 
экономистов сводить всю ценность к денежному выражению (Sagoff, 1988; Ehrenfeld, 1988). 
Некоторые вещи имеют цену, у других есть достоинства. Хорошо известно, что мы стремимся 
исключить из рыночного обращения некоторые вещи – именно те, в которых видим достоинства – 
другими словами, те вещи, в которых мы признаем внутреннюю ценность. Действительно, один из 
возможных мотивов утверждения, что биоразнообразие обладает внутренней ценностью (что оно 
внутренне ценно), это как раз обосновать исключение его из экономической оценки, и таким образом 
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вывести за пределы превратностей рынка. Мы стремимся, например, убрать с рынка в качестве 
товара человека – и для этого запрещаем рабство, стремимся убрать с рынка секс – и для этого 
запрещаем проституцию. Почему же не убрать с рынка внутренне ценное биоразнообразие, запретив 
для этого человеческую деятельность, разрушающую окружающую среду? 

Сагоф (Sagoff, 1988) доказывает, что у нас есть две параллельные, взаимно несопоставимые 
системы для определения ценностей вещи: рынок и его заменители с одной стороны, избирательная 
урна – с другой. Как частные лица, большинство из нас ни за какие деньги не продадут своих 
родителей, супруга или детей. И как граждане, объединенные в одно государство, мы может 
отказаться торговать биоразнообразием, несмотря ни на какие “выгоды”, обещаемые бухгалтерским 
балансом. В самом деле, закон Соединенных Штатов об угрожаемых видах 1973 года – это 
замечательный пример политического решения для изъятия биоразнообразия с рынка. 

Экономисты возражают, что нам часто приходится делать трудный выбор между такими вещами, как 
необходимость распашки земель ради производства продукции и защита местообитаний видов, 
находящихся под угрозой (Randall, 1985). Конечно нам хотелось бы благочестиво и невинно верить, 
что внутренне ценный человек буквально бесценен, однако ценность человеческой жизни совсем 
нередко выражается в деньгах. Денежная стоимость человеческой жизни может быть, например, 
выражена суммой, которую страховая компания выплачивает по страховке, когда клиент в 
автомобильной аварии оказывается причиной смерти другого человека, или максимальной суммой, 
которую предприятие согласно платить (или должно платить по закону) для того, чтобы защитить 
здоровье и безопасность своих работников. Подобно этому, признание внутренней ценности 
биоразнообразия не означает, что ему невозможно назначить цену. Единственный способ сделать 
обоснованный выбор – это выразить весь спектр природных ценностей, от “товаров” и “услуг” до 
“существования”, в сравнимых единицах – деньгах. 

В Закон об угрожаемых видах в 1978 году была внесена поправка о создании межведомственного 
комитета высокого уровня, известного как “Группа господня” (“God Squad”). Комитет имеет 
полномочия разрешать осуществление проектов, ставящих под угрозу вымирания виды, официально 
объявленные охраняемыми, если экономическая выгода от этих проектов достаточно велика. Эта 
поправка подтвердила, что мы действительно имеем две несопоставимые системы определения 
ценностей – экономическую и политическую. Она также утвердила оригинальное политическое 
решение – освободить биоразнообразие от тривиальной денежной оценки и сбыть его по дешевке 
ради больших экономических выгод. Но она и продемонстрировала, что ценности, заданные 
политически и экономически, часто сталкиваются в реальном мире. И предусмотрела, что если 
затраты на сохранение биоразнообразия превышают какой-то неопределенный порог, то “Группа 
господня” имеет право допустить, чтобы экономические доводы одержали верх над общей волей 
граждан Соединенных Штатов, демократически выраженной через их представителей в Конгрессе, 
обеспечить сохранение видов, имеющих общенациональное значение. Абзац. 

Бишоп (Bishop, 1978) формализовал доводы, стоящие за этой поправкой к Закону США об 
угрожаемых видах. Он отстаивает подход минимального стандарта безопасности (МСБ) как 
альтернативу практике объединения всего подряд, от рыночной цены до теневой цены 
биоразнообразия, с последующим вовлечением в анализ издержек и выгод (АИВ) и выбор 
экономически наиболее эффективного направления действий. Вместо этого МСБ предполагает, что 
биоразнообразие имеет количественно неопределяемую ценность и должно охраняться до тех пор, 
пока стоимость этого не становиться чрезмерно высокой. Как объясняют это (Randall, 1988): 

В то время, ... как подход АИВ всякий раз начинает с чистого листа, заново кропотливо собирая 
факты о выгодах и издержках сохранения, подход МСБ начинает с допущения, что поддержание МСБ 
для любого вида является желательным. Эмпирический экономический вопрос здесь – “Можем ли мы 
позволить себе это?”. Или, говоря более технически – “Насколько высоки затраты для 
удовлетворения требованиям МСБ?”. Правила принятия решений по МСБ – это поддерживать 
требования МСБ до тех пор, пока возможная цена вопроса не становится невыносимо высока. 
Другими словами, подход МСБ задается вопросом, сколько мы потеряем в других областях 
человеческих интересов, обеспечивая минимальный стандарт безопасности для биоразнообразия? 
Бремя доказательств возлагается на того, кто выступает против поддержания МСБ. 

Как было отмечено раньше в этой главе, практический эффект от признания внутренней ценности 
чего-либо заключается не в том, что делает его неприкосновенным, но в том, что переносит тяжесть 
доказательства, необходимость оправдания на тех, чьи действия будут связаны с неблагоприятным 
воздействием. Так как подход минимального стандарта безопасности к монетаризации ценности 
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биоразнообразия переносит бремя доказательств с природоохранников на хозяйственников, то он 
молчаливо признает (и интегрирует в экономическую оценку) внутреннюю ценность биоразнообразия. 

Природоохранная этика 

Согласно Леопольду (Leopold, 1949) этика, в биологическом понимании, обосновывает “ограничение 
свободы действий”. Другими словами, этика из уважения к другому сдерживает поведение, 
направленное только на обслуживание собственных интересов (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 

Сравнение вариантов западной экологической этики 

Ценность Антропоцентризм 
Иудео-христианская 
этика управления 

Биоцентризм Экоцентризм 

Внутренняя 
ценность 

человек 
Виды/создания как 
целое 

Отдельные 
организмы 

Виды, экосистемы, 
биосфера 

Ценность 
природы 

Инструментальная 
Целостно-
внутренняя 

Индивидуально-
внутренняя 

Целостно-
внутренняя 

Место 
человека в 
природе 

Господин и хозяин Хранитель 
Один среди 
многих равных 

Обыкновенный 
член и гражданин 

 
Антропоцентризм 

Согласно западной религиозной и философской традиции только человеческие существа достойны 
этического рассмотрения. Все остальное рассматривается только как средство для достижения целей 
человека. В самом деле, антропоцентризм изложен в совершенно недвусмысленных выражениях в 
самом начале Библии. Только человек создан по подобию божьему, и только ему дана власть над 
землей и всеми другими созданиями, и в конечном итоге ему назначено подчинять все созданное. 
Уайт (White, 1967) утверждал, что наука и агрессивные, разрушающие окружающую среду технологии 
сформировались именно в западной цивилизации, поскольку иудеи и христиане в течение многих 
веков верили, что господствовать над всеми другими формами жизни это не только данное им богом 
право, но и их религиозная обязанность. 

Как показал Нортон (Norton, 1991), действенную этику охраны природы можно построить и на основе 
традиционного западного антропоцентризма. Экология обнаружила, что мир значительно более 
системно интегрирован, чем могли бы вообразить библейские авторы, и покорение природы имеет 
неблагоприятные экологические последствия. Антропоцентрическая природоохранная этика требует 
от личности, корпорации или других интересующих нас групп должным образом рассматривать, как их 
действия, направленные непосредственно на окружающую среду, могут косвенно повлиять на других 
людей. Вырубка тропических лесов, например, позволит богатым потребителям получить 
высококачественную древесину, обернется значительным доходом для деревообрабатывающих 
компаний, предоставит работу рабочим и позволит заработать иностранную валюту странам, 
имеющим долги. Но она также лишит коренные народы своих домов и традиционных средств к 
существованию, а всех людей вообще лишит неоткрытых ресурсов, ценных экосистемных услуг, 
эстетического наслаждения и научных знаний. А еще, что непроверенно, вырубка лесов может 
оставить будущим поколениям обедневший мир (неравенство поколений). Таким образом, вырубка 
лесов и другие виды освоения ресурсов, разрушающие окружающую среду, могут рассматриваться, 
как неэтичные в рамках традиционной западной этической мысли без каких бы то ни было ее 
фундаментальных изменений. 

Иудео-христианская экологическая этика управления 

Задетые утверждением, что иудео-христианский взгляд на мир полностью ответственен за доведение 
до современного кризиса окружающей среды, некоторые авторы оспаривают интерпретацию Уайтом 
библейского отношения к природе и библейских ценностей (Barr, 1972). В конце концов, обо всем, 
созданном Им в течение пяти дней творения до создания человека, Бог сказал, что “это хорошо”. 
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Таким образом, Бог, похоже, наделил внутренней ценностью каждый вид созданий, а не только 
человека. Действительно, текст предполагает, что Бог предназначил своим творениям быть 
изобильными и полными жизни:  

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею по 
тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И 
благословил их Бог. Говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножайтесь на земле (Книга Бытия 1:20-22). 

Затем, “господство” – это двусмысленное понятие. Что именно это значит для “человека” – 
господствовать над природой? По утверждению Уайта (White, 1967), иудеи и христиане, по крайней 
мере в прошлом, понимали это так, что люди должны властно править природой. Далее по Книге 
Бытия, однако, Бог поместил Адама (который может представлять все человечество) в Сад Эдема 
(который может представлять всю природу) для того, чтобы “возделывать его и хранить его” (Книга 
Бытия 2:15). Здесь наше “господство” предполагает, что скорее нужно быть ответственным 
хранителем – управляющим, – нежели тираном. Но как насчет того, что только человек был сотворен 
по образу Божию? Это может быть воспринято как подтверждение исключительной ответственности, 
а не исключительной привилегии человека. Как Бог заботится о человеке, так и мы, созданные по 
образу Его, должны заботиться о планете. 

Иудео-христианская экологическая этика управления изящна и сильна. Она в совершенстве 
согласуется с этическими потребностями природоохранной биологии (Baker, 1996). Иудео-
христианская экологическая этика управления наделяет природу объективной, внутренней ценностью 
самым отчетливым и недвусмысленным образом – по Божественному указанию. Но внутренняя 
ценность дается виду, а не индивидуальным особям. Ведь известно, что во время нескольких актов 
творения Богом создавались виды, “роды”, а не индивидуальные животные и растения – иными 
словами, вообще киты, но не тот конкретный кит, который проглотил Иону, и не тот, которого звали 
Моби Дик. Так что это о видах, а не об отдельных особях Бог сказал, что они “хороши”. 
Следовательно, человек может свободно использовать другие живые существа, до тех пор, пока он 
не угрожает их виду, другими словами так долго, пока мы не угрожаем разнообразию творения. Как 
отмечает Эренфельд (Ehrenfeld, 1988), иудео-христианская экологическая этика управления делает 
человека непосредственно ответственным перед Богом за сохранение биоразнообразия: 
“Разнообразие – это достояние Бога, и мы, будучи лишь мимолетными гостями, посетителями по 
отношению к нему, не имеем права разрушать его”. 

Другие (не западные) системы традиционной экологической этики 

Христианство – это мировая религия, но таковы также ислам и буддизм. Другие основные 
религиозные традиции, такие как индуизм и конфуцианство, хотя и более регионально ограничены, 
тем не менее имеют миллионы последователей. Обычные люди сильно мотивированы поступать так, 
чтобы это оправдывалось их религиозными верованиями. Поэтому извлечь экологическую этику из 
существующих мировых религий чрезвычайно важно для охраны природы в глобальном масштабе. 
Хорошо документированные попытки исходя из библейских понятий сформулировать иудео-
христианскую экологическую этику управления предлагают новую важную линию исследований: как 
можно сформулировать действенную экологическую этику на основе других священных текстов? 
Этому посвящен специальный всеобъемлющий обзор (Callicott, 1994). Здесь невозможно дать даже 
его краткое резюме; однако будет полезно рассмотреть несколько отрывков из традиционной не-
западной экологической этики. 

Мусульмане верят, что ислам был основан в седьмом века нашей эры непосредственно Аллахом 
(Богом), который обратился к людям через арабского пророка Мухаммеда, причислявшего себя к той 
же пророческой традиции, что и Моисей и Иисус. Таким образом, поскольку еврейская Библия и 
Новый Завет являются более ранними божественными откровениями, предваряющими собственно 
мусульманскую веру, то основы мусульманского мировоззрения имеют много общего с иудео-
христианскими. В частности, ислам учит, что человек занимает привилегированное место в природе, 
и, идя в этом вопросе дальше, чем иудаизм или христианство, что все остальные живые существа 
были созданы для служения людям. Таким образом, среди мусульман сильна тенденция 
придерживаться чисто инструментального подхода к взаимоотношениям между человеком и 
природой. Что до сохранения биоразнообразия, то в самой колыбели ислама, Аравии, богатые 
нефтяные шейхи, вооруженные штурмовыми винтовками, охотились на антилопу орикс почти до 
полного ее истребления. Но и в исламском мире религия больше не санкционирует бесчувственное 
равнодушие к остальному творению. 
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Ислам не делает различий между религиозными и светскими законами. Таким образом, новые 
природоохранные законы в исламских странах должны иметь основу в Коране. В начале 1980-х годов 
группа ученых из Саудовской Аравии тщательно отобрала в Коране места, касающиеся окружающей 
среды, и предложила проект “Мусульманских принципов сохранения природной окружающей среды”. 
Хотя и подтверждая “связь с использованием, освоением и подчинением для пользы человека и 
удовлетворения его интересов”, этот эпохальный документ также четко формулирует мусульманскую 
версию управления: “он (человек) – только управляющий землей, а не собственник; получатель благ, 
а не распорядитель или повелитель” (Kadr et al., 1983). Саудовские ученые придали особое значение 
справедливому распределению “природных ресурсов” не только в пределах существующего 
поколения, но и среди будущих поколений. А как утверждал Нортон (Norton, 1991), природоохранным 
целям хорошо отвечает подход, когда согласно моральному кодексу будущие поколения людей 
равны ныне живущему. Саудовские ученые нашли в Коране даже смутно экологические утверждения; 
например, Бог “создал все виды вещей в нужном соотношении” (Kadr et al., 1983). 

Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо – мыслители, стоявшие у истоков североамериканской 
природоохранной философии (что обсуждается в главе 1) – находились под влиянием утонченных 
философских доктрин индуизма, основной религии Индии. Идеи индуизма вдохновляют и 
современную природоохранную философию “Глубинной экологии” Арне Несса (Naess, 1989). 
Индуисты верят, что в сердце всех явлений лежит одна и только одна Истинная сущность или Бытие. 
Бог, иными словами, это не высшее существо среди всех других менее значительных и подчиненных 
существ, как в иудео-христианско-исламской традиции. Скорее, все существа являются лишь 
манифестацией единственного реально существующего Существа (Бытия), называемого Брахманом. 
И вся множественность, все различие – иллюзорны или в лучшем случае обманчивы. 

Такой взгляд не кажется многообещающей отправной точкой для сохранения биологического 
разнообразия, потому что, как кажется, действительное существование разнообразия, 
биологического или любого другого, отрицается. И все-таки в индуистской концепции Брахмана 
можно найти аналогии тому способу, которым экологические взаимоотношения объединяют 
организмы в системное целое (Naess, 1989). Как бы то ни было, индуизм недвусмысленно предлагает 
человеку идентифицировать себя с другими формами жизни – ведь все жизненные формы разделяют 
одну и ту же сущность. Вера, что твое собственное внутреннее Я, атман, идентично, как выражение 
Брахмана, с Я всех остальных созданий, порождает сострадание к ним. Страдания одной жизненной 
формы – это страдания всех остальных; навредить другому существу – значит навредить себе. В 
действительности, такой образ мыслей воодушевляет и помогает мотивировать одно из самых 
устойчивых и успешных природоохранных движений в мире – движение Чипко, которое помогло 
уберечь большую часть гималайских лесов Индии от коммерческого использования (Guha, 1989; 
Shiva, 1989). 

Джайнизм – это религия, имеющая относительно небольшое количество приверженцев, но 
пользующаяся большим влиянием в Индии. Джайны верят, что каждое живое существо несет в себе 
нематериальную душу, не менее чистую и бессмертную, чем человеческая душа. Однако дурные 
поступки в прошлых жизнях очерствили эти души кармой. Ахимса (ненанесение вреда всем живым 
существам) и аскетизм (воздержание от всех форм физического удовольствия) являются 
параллельными путями, которые, в конечном счете, освободят душу от будущих возрождений в 
материальном мире. Поэтому джайны прилагают большие усилия, чтобы избежать причинения вреда 
другим формам жизни, и противостоять преходящим удовольствиям материального потребления. 
Крайние приверженцы отказываются есть какую-либо пищу, кроме той, что осталась несъеденной 
другими, и тщательно процеживают питьевую воду, чтобы не проглотить никаких водных организмов 
– не ради собственного здоровья, а для того чтобы избежать непреднамеренного убийства других 
живых существ. Более умеренные придерживаются строгого вегетарианства и владеют лишь 
небольшим материальным имуществом. Джайны претендуют на глобальное лидерство в 
экологической этике. Их стиль жизни, отличающийся положением внизу пищевой цепи и низким 
уровнем потребления, представляют как модель экологически правильного стиля жизни (Chappel, 
1990). И автор Джайнской Декларации о природе заявляет, что центральная для джайнов моральная 
заповедь ахимсы “есть ничто иное, как экологизм” (Singhvi, без даты). 

Буддизм, хотя практически исчезнувший сейчас в своей родной Индии, в течении многих сотен лет 
процветает в других странах Азии. Его основатель Сиддхарта Гаутама сперва следовал путем 
медитаций, чтобы испытать единство Атмана-Брахмана, затем путем крайнего аскетизма – чтобы 
освободить свою душу от тела, – и все без особого эффекта. Затем он понял, что его чувство 
неудовлетворения, включая и духовную неудовлетворенность, было результатом желаний. Не 
получением того, что желает человек – что приводит к желанию чего-либо другого, большего, – а 
путем усмирения желаний как таковых можно достичь просветления и освобождения. Далее, желание 
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искажает наши ощущения, преувеличивая важность одних вещей и преуменьшая важность других. 
Если преодолеть желание, то можно оценить вещь как таковую. 

Когда Будда понял все это, чувство радости наполнило его, и он стал излучать любовь и доброту ко 
всему окружающему его миру. Он поделился своим просветлением с другими, и сформулировал 
кодекс морального поведения для своих последователей. Многие буддисты верят, что все живые 
существа находятся в одинаково трудном положении: желание приводит нас к жизни в постоянной 
неудовлетворенности, но все мы можем освободиться, если все достигнем просветления. Таким 
образом, буддисты могут рассматривать другие живые существа как попутчиков по дороге к братству 
Будды и нирване. 

Буддисты, не менее, чем джайны и христиане, берут на себя ведущую роль в мировом 
природоохранном движении. Наверное самое заметное тут, что тибетский Далай Лама – наиболее 
вовлеченный в охрану природы среди всех религиозных лидеров мира. В 1985 году был начат Проект 
по буддистскому восприятию природы, в котором происходит извлечение и критическое осмысление 
многих касающихся природы мест из буддистских писаний и религиозной литературы. Это должно 
было бы продемонстрировать важность буддизма для современной охраны природы и поднять 
уровень экологической сознания в буддистских монастырях, школах колледжах и т.п. (Davies, 1987). 
Бодхи (Bodhi, без даты) представил сжатый обзор буддистской экологической этики: “Буддизм, с его 
философским проникновением в суть взаимосвязи и радикальной взаимозависимости всех 
обусловленных вещей, с его тезисом, что счастье достигается через сдерживание желаний, с его 
целью просветления через отречение и созерцание, с его этикой непричинения вреда и бесконечной 
любви и доброты ко всем живущим, предоставляет все необходимые элементы для отношения к 
миру природы с уважением, заботой и состраданием”. 

Четверть населения земли – китайцы. К счастью, традиционная китайская мысль предоставляет 
замечательные концептуальные ресурсы для природоохранной этики. Китайское слово дао означает 
путь или дорога. Даосы верят, что существует Дао или Путь природы. Это значит, что природные 
процессы протекают не просто упорядоченно, но гармонично. Люди могут распознать Дао – 
природный гармонично организованный ход вещей. И человеческая деятельность может либо 
хорошо сочетаться с Дао, либо идти ему наперекор. В первом случае человек достигает своих целей 
легко и просто, не нарушая окружающей природы; но во втором случае цели достигаются, если 
вообще достигаются, с большим трудом, ценой значительного разрушения окружающих социальных 
и природных систем. Капиталоемкие западные технологии – такие, как атомные электростанции и 
крупное сельскохозяйственное производство – просто-таки “анти-даосские” по духу и замыслу. 

Современные природоохранники находят в даосизме древнюю аналогию сегодняшнего встречного 
движения к более приемлемым технологиям и устойчивому развитию. Посмотрим на случай 
грандиозного наводнения 1993 года в долине Миссисипи. Управление речной системой не 
соответствовало Дао. Плотины и подпорные стенки только осложнили большое наводнение, когда 
оно наконец случилось. Лучше было бы размещать города и поселки за пределами поймы и 
позволить могучей Миссисипи время от времени переполняться. Богатые аллювиальные почвы в 
пойме реки можно обрабатывать в засушливые годы, но никаких постоянных структур располагать 
там нельзя. Таким образом, наводнения смогли бы время от времени заливать землю, обогащая 
почву и пополняя водно-болотные угодья для дичи, тогда как выше расположенные человеческие 
жилища оставались бы целыми и невредимыми. Возможно, чиновникам из корпуса инженеров США 
следовало бы изучать даосизм. Мы можем только надеяться, что их коллеги в Китае оставят 
новомодный маоизм ради старомодного даосизма прежде, чем попытаются обуздать Янцзы, вместо 
того, чтобы сотрудничать с ней. 

Другим древним китайским религиозным мировоззрением является конфуцианство. Для большинства 
людей и в Азии, и на Западе оно ассоциируется с консерватизмом, приверженностью традициям и 
социальным формам, сыновней почтительностью и покорностью феодальному неравенству. Таким 
образом, оно кажется малообещающей интеллектуальной почвой для взращивания природоохранной 
этики. Эймс (Ames, 1992) однако опровергает общепринятый взгляд: “Есть много общего в учениях 
классического конфуцианства и даосизма…. Оба уделяют внимание конкретным деталям 
непосредственного опыта в “этом мире” более, чем … грандиозным абстракциям и идеалам. Оба 
признают уникальность, важность и превосходство отдельных личностей и их вклада в мир, и в то же 
время выражают экологическую взаимосвязь и взаимозависимость этих людей с их окружением”. 

С точки зрения конфуцианства, личность это не отдельная бессмертная душа, временно живущая в 
физическом теле; скорее, личность – это уникальный центр сети взаимоотношений. Так как личность 
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человека определяется этими отношениями, то разрушение социального или природного окружения 
эквивалентно саморазрушению. Иными словами, биоцид равносилен суициду. 

На Западе, поскольку личность обычно не представляется жестко связанной со своим окружением и 
зависимой от него – причем не только своим существованием, но и самой идентичностью – можно 
представить что она способна оставаться самой собой, оставаться “состоятельной” ценой 
разрушения своей социальной и природной среды. Но с конфуцианской точки зрения, невозможно 
абстрагировать личность от ее окружения. Поэтому, если понятие окружения расширить с его 
классического социального понимания до нынешнего экологического, то конфуцианство предлагает 
весьма прочный фундамент для построения современной китайской природоохранной этики.  

Принципы и их природоохранный смысл этих различных не-западных религий суммированы в 
таблице 2.3. Роль религии в охране природы подробнее раскрывается в очерке Сьюзан Брэттон 
(Очерк 2Б). 

Таблица 2.3 
Сравнение незападных вариантов традиционной природоохранной этики.  

Характеристи
ка 

Ислам Индуизм Джайнизм Буддизм Даосизм 
Конфуцианств
о 

Источник 
ценности в 
природе 

Внешний; 
Аллах 
(Бог) 

Внутренний; 
Атман-
Брахман 

Внутренни
й; душа 
(джива) 

Внутренни
й; природа 
Будды  

Возникающ
ий; Дао 
(Путь) 

Возникающий; 
отношения 

Отношение 
человека к 
природе 

Уважение 
к 
сотворенн
ому суть 
есть 
уважение 
к Творцу 

Идентифика
ция; 
самореализ
ация 

Ахимса 
(ненанесе
ние 
вреда) 

Любовь и 
доброта; 
солидарно
сть 

Гармония; 
сотрудничес
тво 

Взаимосвязь; 
взаимозависим
ость 

Природоохра
нная практика 

Сохранени
е ресурсов 
для 
будущих 
поколений 

Сохранение 
деревьев и 
других 
живых 
существ, 
через 
которые 
проявлен 
Атман-
Брахман 

Нахожден
ие внизу 
пищевой 
цепи; 
низкий 
уровень 
потреблен
ия 

Усмирени
е 
желаний; 
сокращен
ие 
потреблен
ия; 
созерцани
е природы 

Человеческ
ая 
экономика 
должна 
адаптирова
ться к 
экономике 
природы 

Сохранение 
природы, 
чтобы 
сохранить 
человеческое 
общество 

 
Биоцентризм 

До появления экологической этики философия морали в западной традиции наделяла моральным 
состоянием человека и только человека, при этом не аппелируя к такой таинственной материи как 
образ Божий, но обращаясь к наблюдаемым особенностям, каковы разумность или способность к 
речи. Утверждалось, что поскольку только человек может рассуждать или говорить, то только люди 
достойны этического отношения. В XVIII веке Иммануил Кант (1959), например, писал, что человек 
представляет внутренне ценную цель, потому что он разумен, в то время как животные (и другие 
формы жизни) – это лишь инструментально ценные средства, потому что они не обладают разумом. 
Современные экологические философы пытаются создать неантропоцентрическую экологическую 
этику без обращения к мистическим религиозным понятиям, таким как Бог, Дао или универсальная 
природа Будды. Некоторые делают это, утверждая, что здравый смысл и способность к речи – 
непригодны для обоснования морального состояния, тогда как более уместны тут другие 
наблюдаемые особенности. 

Классическую западную антропоцентрическую этику ставят перед дилеммой (Singer, 1975; Regan, 
1983): если требования для присвоения этического статуса – или “критерии морального отношения”, 
как они называются более инструментально, – заданы достаточно высокими, чтобы исключить 
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существа, отличные от человека, тогда на их основании должны исключаться и те люди, которые до 
не дотягивают до этого уровня. Человеческие младенцы, умственно отсталые люди и глубокие 
старики – не разумны. Если, следуя Канту, мы используем как критерий для этического рассмотрения 
разумность, тогда эти человеческие “маргинальные случаи” надо рассматривать в том же статусе, что 
и другие живые организмы, которые не соответствуют этому критерию. Они, например, могут стать 
невольными объектами болезненных медицинских опытов и экспериментов, на них можно будет 
охотиться ради спортивного интереса, или производить из них корма для собак. Никто не желает, 
чтобы так случилось. Чтобы избежать этого мы должны снизить критерии морального отношения. Но 
если они опустятся достаточно низко, чтобы включать маргинальные варианты людей, тогда 
придется включить и множество животных, отличных от человека (Singer, 1975; Regan, 1983). Зингер 
(Singer, 1975) следует современнику Канта, жившему в XVIII веке Джереми Бентаму, утверждая, что 
критериями этического статуса должны быть чувствительность, способность выражать удовольствие 
или боль.  

Гудпэстер (Goodpaster, 1978) первым сделал шаг от освобождения животных к биоцентрической 
(буквально – “ставящей в центр жизнь”) экологической этике. Он утверждает, что, с биологической 
точки зрения, чувствительность развивалась не как цель сама для себя, но как средство для 
выживания животных. Так что, если в чувствительности и есть что-то этически важное, то насколько 
же более важно то, для служения чему чувствительность развивалась – а именно жизнь. Более того, 
все живые организмы, как рассматривалось выше в этой главе, имеют собственное благо, а 
следовательно имеют интересы. И этот факт также, согласно Гудпэстеру, должен способствовать 
наделению всех живых существ этическим статусом. 

Определяя более радикальный взгляд, Тэйлор (Taylor, 1986) утверждает, что все живые существа 
обладают равным “врожденным достоинством” (рис. 2.4). Не говоря уже об этически проблематичной 
и практически невозможной задаче относиться ко всем и каждому живым организмам как морально 
равным, его умозрительный крайний биоцентризм мало годится для природоохранной биологии, 
которая, напомним еще раз, занимается не судьбой каждой особи, а видами, экосистемами и 
эволюционными процессами. 



 48 

 

Биоцентризм Тэйлора 

Люди, обладающие самосознанием; животные, обладающие чувствительностью; беспозвоночные; растения; бактерии 

Одинаковая внутренняя ценность 

Биоцентризм Ролстона 

Отдельные особи Целое 

Люди, обладающие самосознанием Экологические системы 

Животные, обладающие 
чувствительностью 

Виды 

Все индивидуальные организмы 

Основная внутренняя ценность 

Рис 2.4 Тэйлоровский биоцентризм, в котором все индивидуальные организмы имеют равную внутреннюю ценность, и 
биоцентризм Ролстона, где базовая внутренняя ценность на уровне отдельных организмов повышается чувствительностью и 
самосознанием; то есть организмы, обладающие чувствительностью и самосознанием, получают дополнительную ценность. 
Ролстон также предлагает параллельную схему оценки для видов и экосистем. 

Однако будучи модифицирован Ролстоном (Rolston, 1988), биоцентризм оказывается адекватным для 
рассмотрения проблем природоохранной биологии, и может быть полноценной этикой охраны 
природы. Ролстон соглашается с Тэйлором, что все живые организмы имеют внутреннюю ценность 
(или врожденное, неотъемлемое достоинство), и потому должны обладать моральным статусом. Но 
он не согласен, что все живые существа равны. К базовой внутренней ценности, которой организм 
наделен в силу того, что имеет собственные интересы и благо, Ролстон добавляет некоторый 
ценностный “бонус” за обладание чувствительностью, и еще дополнительный бонус за обладание 
разумом и самосознанием. Следовательно, способные чувствовать животные обладают большей 
внутренней ценностью, чем нечувствительные растения, а человек обладает большей внутренней 
ценностью, чем чувствующие животные (рис. 2.4). Таким образом, биоцентризм Ролстона лучше 
согласуется с нашим интуитивным пониманием иерархии ценностей, чем биоцентризм Тэйлора. По 
версии Ролстона, жизнь человека более ценна, чем жизнь белохвостого оленя, а жизнь белохвостого 
оленя более ценна, чем жизнь сосны. И как было отмечено выше в этой главе, Ролстон 
предоставляет внутреннюю ценность или что–то подобное – ценностный “дивиденд”, как можно было 
бы это понимать – также видам, экосистемам и их эволюционным процессам. Он утверждает, таким 
образом, что у нас есть моральная обязанность сохранять и их. Развитие биоцентрической и 
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экоцентрической философии в историческом контексте подробнее проанализировано в очерке 
Родерика Нэша (Очерк 2В). 

Экоцентризм 

В поисках наилучшей природоохранной этики тех биологов охраны природы, которым симпатичен 
неантропоцентрический подход, как по философским, так и по эмоциональным причинам притягивает 
Этика Земли Олдо Леопольда. Леопольд сам был биологом охраны природы; на самом деле, он, 
возможно, стал прообразом целого поколения (Meine, 1992). Кроме того, его Этика Земли не 
основывается на религиозной вере, но и не является расширением этической парадигмы 
классической западной философии морали. Ее корни лежат, скорее, в эволюционной и экологической 
биологии. Потому-то большинство несклонных к антропоцентризму биологов охраны природы, 
независимо от их религиозного или культурного багажа, находят, что леопольдовская Этика Земли 
полностью соответствует их образу мыслей. 

В своем Происхождении человека Дарвин затронул проблему эволюционного появления и развития 
этики. Как могло “ограничение свободы действий” возникнуть в результате естественного отбора, 
порождающего всеобщую “борьбу за существование”? (Леопольд, 1983). Вкратце, Дарвин (1904) 
ответил следующим образом: социальная организация увеличивает эффективность выживания и 
воспроизводства во многих классах животных. У млекопитающих привязанность родителей к детям и 
детей к родителям распространяется и на других близких родичей, объединяя особи в небольшие 
социальные группы – такие, как стая или стадо. Когда одно млекопитающее – Homo sapiens – обрело 
способность размышлять и говорить, поведение, которое способствовало социальной целостности и 
стабильности, было названо “хорошим” а то, что было антисоциальным, названо “плохим”. Или, как 
писал Дарвин (1904): “Никакое племя не могло бы сплотиться, если убийства, грабеж, измена и т.д. 
были бы обычными явлениями; следовательно, такие преступления в пределах своего племени 
‘клеймились, как вечное бесчестие’”. Однажды возникнув, этика стала быстро развиваться с ростом и 
развитием общества. Согласно Дарвину (1904),  

Когда человек вошел в цивилизацию, и мелкие племена объединились в более крупные сообщества, 
элементарное благоразумие подсказывало каждому индивидууму, что он должен распространить 
свои социальные инстинкты и симпатии и на других членов своего народа, даже и незнакомых ему 
лично. Этот пункт уже достигнут, и существуют только искусственные барьеры для предотвращения 
расширения этих симпатий на людей всех других народов и рас. 

Сейчас, в конце двадцатого века, мы, наконец, достигли того, что Дарвин мог только вообразить в 
середине девятнадцатого – универсальной этики человеческих прав. Но также в XX веке экологи 
открыли (правильнее сказать – переоткрыли, потому что многие племенные народности 
представляют свою естественную окружающую среду аналогичным образом), что человек это не 
только член различных человеческих сообществ – от семейного клана до индивидуальной семьи – но 
также и член “биотического сообщества”. 

Из учения Дарвина мы узнали, что: “Все сложившиеся до сих пор этические системы опираются на 
одну предпосылку – индивид является членом сообщества, состоящего из взаимосвязанных частей” 
(Леопольд, 1983); а из учения Леопольда – что экология сейчас “попросту расширяет пределы этого 
сообщества, включая в него почвы, воды, растения и животных, которые все вместе и объединяются 
словом ‘земля’”. Если когда-то в прошлом новое сообщество заявляло о желании быть признанным, 
то “элементарное благоразумие подсказывало каждому индивидууму, что он должен распространить 
свои социальные инстинкты и симпатии”. Леопольд утверждает: это же “элементарное благоразумие” 
должно сработать снова, сейчас, когда экология показывает, что мы члены одного и того же 
биотического сообщества. 

Хотя за последние 200 лет это было полностью забыто в западной философии морали, человеческая 
этика всегда имела сильный холистический аспект. То есть, люди чувствуют, что у них есть 
обязанности и обязательства по отношению и к сообществу как таковому, и к отдельным членам 
этого сообщества. Об этом Дарвин написал очень точно: “действия рассматриваются дикарями, и 
вероятно также рассматривались первобытными людьми, как плохие или хорошие, единственно по 
тому, как они явным образом затрагивали племя, а не вид и не индивидуального члена племени. Это 
хорошо согласуется с уверенностью, что так называемое этическое чувство первоначально 
происходит из социальных инстинктов, в обоих случаях относясь в первую очередь исключительно к 
сообществу”. 
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Под влиянием Дарвина Леопольд также придал своей этике земли несомненный холистический 
оттенок: “Короче говоря, этика земли, – писал он, – меняет роль человека, превращая его из 
завоевателя сообщества, составляющего землю, в рядового и равноправного его члена. Это 
подразумевает уважение к остальным сочленам и уважение ко всему сообществу” (Леопольд, 1983). 
В действительности, к тому времени, когда Леопольд приступил к формулировке обобщающего 
морального принципа этики земли (ее “золотого правила”), он, похоже, забыл о своих “сочленах” 
вместе взятых, и говоил лишь о “всем сообществе”: “Вещь является правильной, когда она 
стремится сохранить целостность, стабильность и красоту биотического сообщества. И она 
неправильна, когда стремится к противоположному”. 

Верные приверженцы строгого индивидуализма, характерного для западной философии морали в 
течение последних двух столетий, обвиняют этику земли в том, что она приводит к “экологическому 
фашизму” – подчинению права индивидуумов, включая человеческих индивидуумов, ради пользы 
целого (Regan, 1983; Aiken, 1984). В одном из пунктов они касаются животных, отличных от человека. 
Этика земли позволяет – более того, даже требует – убийства животных, таких как одичавшие козы 
или кролики, которые представляют угрозу популяциям растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, или общему здоровью и целостности биотических сообществ. Но Леопольд, следуя 
Дарвину, представляет этику земли как этическую “добавку” – как дополнение, а не замену нашей, 
давно существующей, этики отношений между людьми. 

То, что теперь люди стали членами национальных и международных сообществ, не означает, что мы 
больше не члены более древних и более узко очерченных социальных групп, таких как расширенная 
семья. Равно это не значит, что мы освобождены от любой моральной ответственности и 
обязательств по отношению к нашей семье, родственникам и гражданской общности (Рис. 2.5). 
Подобно этому, и пришедшее сейчас понимание, что мы являемся также членами биотического 
сообщества, не означает освобождения от моральной ответственности и обязательств, связанных с 
нашим членством во всем спектре человеческих сообществ. 

 

 

Членство в сообществах согласно 
Этике Земли Леопольда 
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Человечество 

Страна 

Нация 

Племя 

Расширенная семья 

 

Рис.2.5 Различные сообщества, к которым принадлежит человек, и иерархический порядок этих сообществ в соответствии с 
Этикой Земли Леопольда. Самое маленькое и самое личное сообщество – это семья; самое большое – многовидовое 
биотическое сообщество. Вообще говоря, ответственность и обязательства по отношению к сообществам, которые находится 
ближе к центру, исторически имеют приоритет перед таковыми по отношению к сообществам, находящимся ближе к 
периметру. Но когда они вступают в конфликт друг с другом мы должны учитывать тяжесть (или вес) ответственности и 
обязательств перед этими сообществами, равно как их удаленность в схеме. 
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Эта защита леопольдовской этики земли от обвинения, что она способствует экологическому 
фашизму, приводит к другому ее обвинению: что речь идет о “бумажном тигре”, экоцентрической 
экологической этике без “зубов”. Потому что, если мы должны полностью принимать все наши 
древние и современные ответственность и обязательства перед людьми, наравне с нашей, недавно 
открытой, ответственностью перед окружающей средой, то как же мы сможем оправдать принесение 
в жертву интересов человека ради сохранения иных видов и экосистем? 

К счастью, не все конфликты между человеком и окружающей средой это вопросы жизни и смерти. 
Мы редко стоим перед лицом выбора между убийством человека и охраной биоразнообразия. Чаще, 
выбирать приходится между образом жизни и биоразнообразием. Например, японцев и других 
потребителей китового мяса не просят отдать жизнь для спасения китов, их просят всего лишь 
изменить свои пищевые привязанности. Чтобы сохранить леса, нам нет необходимости кончать жизнь 
самоубийством; мы можем сохранить их, просто используя меньшее количество пиломатериалов и 
бумаги, и по возможности повторно используя получаемую целлюлозу. Разные человеческие 
интересы не равны. Мы должны быть готовы пренебречь менее важными человеческими интересами 
во имя жизненно важных интересов других форм жизни и ради экологического здоровья и 
целостности. 

Леопольд изложил свою этику земли в середине столетия. Экологическая наука в то время 
представляла природу стремящейся к статическому равновесию и рассматривала нарушения и 
возмущения – особенно производимые Homo sapiens – как ненормальные и разрушающие (Odum, 
1953). В свете современных сомнений в самом существовании “биотического сообщества”, которое 
могло бы сохраняться как таковое в течение времени (Brubaker, 1988), учитывая сдвиг нынешней 
экологии к более динамической парадигме (Botkin, 1990) и использование идеи естественных 
нарушений в теории разномасштабной экологической динамики (Pickett and White, 1985), мы можем 
поинтересоваться, не устарела ли леопольдовская Этика Земли? Не сделал ли ее несостоятельной 
сдвиг парадигмы в экологии от “природного равновесия” к “природному потоку”? Нет, но современное 
развитие экологии может потребовать пересмотра этики земли. 

Леопольд чувствовал и осознавал природные изменения. Он понимал, что охрана природы должна 
быть направлена на движущуюся цель. Как можно сохранить биоту, которая динамична, находится в 
постоянном изменении, в то время как сами термины охрана и сохранение – особенно будучи 
связаны с целостностью и стабильностью – ассоциируются с застоем? Ключ к решению этой 
головоломки –в концепции временного и пространственного масштаба. Внимательный взгляд на 
“Этику земли” Леопольда обнаруживает, что у него уже был этот ключ, хотя он мог не представлять 
себе, насколько многомасштабны изменения в природе на самом деле. 

В “Этике земли” Леопольд (1983) пишет “Эволюционные изменения … происходят медленно и носят 
локальный характер. Придумав орудия, человек получил возможность производить изменения, 
беспрецедентные по силе, скорости и масштабам”. Как было отмечено, Леопольд хорошо понимал, 
что природа динамична, но под влиянием равновесной экологии середины века он рассматривал 
естественные изменения преимущественно в эволюционных, а не в экологических терминах. Тем не 
менее, масштаб столь же важен, когда к рассмотрению эволюционных изменений добавляется 
рассмотрение экологических; то есть когда нормальные климатические колебания и местная 
динамика добавляются к нормальной скорости вымирания, гибридизации и видообразования. 

Homo sapiens – это часть природы, “рядовой и равноправный член” “сообщества земли”, как 
определил Леопольд (1983). Следовательно, антропогенные (вызванные человеком) изменения в 
природе – не менее естественны, чем любые другие. Но поскольку Homo sapiens – это вид, 
обладающий моралью, способный этически взвешивать и делать сознательный выбор, и поскольку 
наше эволюционное родство и членство в биотическом сообществе добавляет этику земли к нашей 
обычной социальной этике, то антропогенные изменения можно оценить с позиций этики земли. Но 
оценить каким стандартом? Стандартом адекватного масштаба. 

Временной и пространственный масштабы в совокупности являются ключом к оценке прямого 
экологического воздействия, оказываемого человеком. Задолго до появления Homo sapiens в 
природе регулярно случались сильнейшие нарушения (Pickett and White, 1985). Они происходят и 
сейчас, совершенно независимо от человеческой деятельности. Вулканы целиком погребают под 
лавой и пеплом биоту огромных гор. Торнадо проносятся через лесные массивы, валя наземь 
деревья. Ураганы разрушают океанские берега. Пожары прокатываются через леса и саванны. Реки 
заливают долины. Засухи высушивают озера и реки. Почему тогда аналогичные антропогенные 
нарушения – массовые вырубки, застройка берегов, создание водохранилищ для гидростанций и 
тому подобное – экологически не этичны? Само по себе это не так, тут все дело в масштабе. В 
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общем, частые, сильные нарушения, такие как торнадо, затрагигвают небольшие, далеко 
разнесенные в пространстве участки; нарушения, охватывающие более обширное пространство, 
такие как засуха, случаются нечасто. Причем большинство нарушений любого уровня интенсивности 
и масштаба являются стохастическими (случайно распределенными) и хаотическими 
(непредсказуемыми). Проблема антропогенных возмущений – таких как промышленное лесное и 
сельское хозяйство, застройка пригородных зон, лов рыбы дрифтерными сетями и т.п. – в том, что 
они случаются намного чаще, более распространены и происходят регулярнее, чем неантропогенные 
нарушения. Они существенно выходят за пределы нормального пространственного и временного 
диапазона нарушений, с какими экосистема сталкивалась за время своей эволюции (Holling and Meffe, 
1996). 

Сторонники новой экологической парадигмы естественных нарушений и динамики пятен (Pickett and 
Ostfeld, 1995) согласны, что адекватность масштаба – это действенный стандарт для установления 
этической оценки антропогенных экологических возмущений. Они замечают, что: 

Поток изменений природы – это опасная метафора. Эта метафора и лежащая в ее основе 
экологическая парадигма могут привести к безрассудству и жадности, так как если поток изменений – 
это фундаментальная часть мира природы, то позволителен и любой вызванный человеком поток 
изменений. Такой вывод ошибочен, потому что поток изменений в мире природы строго ограничен. ... 
Две характеристики потока изменений, вызванного человеком, могут показать, что он избыточен – 
быстрые темпы и широкое распространение в пространстве.  

Среди ненормально частых и широко распространенных антропогенных возмущений, которые 
осуждает сам Леопольд в своей “Этике Земли”, находятся: элиминация крупных хищников из 
биотических сообществ в масштабах всего континента Северной Америки; повсеместная замена 
диких видов домашними; экологическая гомогенизация планеты, происходящая из-за “всемирного 
слияния фаун и флор”; и повсеместное “загрязнение вод или преграждение их плотинами”. 

Основной моральный принцип этики земли, таким образом, должен быть обновлен в свете развития 
экологии последней четверти века. Леопольд признавал существование и важность естественных 
изменений окружающей среды, но, кажется, думал в первую очередь об очень медленном 
эволюционном масштабе времени. Пусть так, но тем самым он включает в этику земли понятия 
динамики, естественно свойственной окружающей среде, и критического стандарта масштаба. В 
свете более современных разработок в экологии, мы можем добавить к этике земли стандарты 
масштаба как для климатической, так и для экологической динамики. Хотя и не решаясь поправлять 
элегантную прозу Леопольда, мы попытаемся сформулировать современный итоговый моральный 
принцип этики земли таким образом: 

Действие правильно, когда оно приводит к нарушению биотического сообщества только в 
нормальном пространственном и временном масштабе. Оно неправильно, когда приводит к 
противоположному. 

Краткое содержание главы 

Природоохранная биология исходит из ценности биоразнообразия. Но почему люди должны ценить 
биоразнообразие? Философы различают два основных типа ценностей – инструментальную и 
внутреннюю. Биоразнообразие инструментально ценно, поскольку является источником товаров 
(таких как уже используемые и потенциальные пищевые продукты, лекарства, технические волокна, 
топливо), услуг (таких как опыление, обеспечение круговорота азота, получение кислорода), 
информации (такой как практические научные знания, генная библиотека) и психо-духовного 
удовлетворения (связанного, например, с красотой природы, религиозным благоговением, 
фундаментальным научным знанием) – все это предоставляется внутренне ценным человеческим 
существам. Биоразнообразие может быть также ценно внутренне – ценно как цель само для себя, а 
также как средство для достижения благополучия людей. Как и мы, другие формы жизни 
представляют собой самоорганизующиеся сущности, обладающие собственным благом. И мы, люди, 
способны ценить другие живые существа как ради них самих, так и за то, что они делают для нас. 

Для того чтобы сравнить ценность биоразнообразия с ценностью других вещей, экономисты 
попробовали перевести его инструментальную и внутреннюю ценности в денежный эквивалент. 
Философы положили ценность биоразнообразия в основу природроохранной этики. Если 
биоразнообразие только инструментально ценно для людей, то его разрушение каким-либо 
человеком, преследующим свои личные цели, может нанести вред другому человеку – в этом случае 
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разрушение биоразнообразия может быть аморальным. Если биоразнообразие имеет также и 
внутреннюю ценность, то его разрушение вдвойне аморально.  

Библия признает ценность видов растительного и животного мира (и сказал Бог, что это “хорошо”). 
Соответственно, современные иудаистские и христианские теологи сформулировали Иудео-
христианскую природоохранную этику управления. Многие другие мировые религии также 
разработали собственные системы природоохранной этики, основанные на своих писаниях и 
традициях. Этика Земли Олдо Леопольда основывается не на религии, а на современной 
эволюционной биологии и экологии. В эволюционном плане люди родственны всем другим формам 
жизни, в экологическом плане они “рядовые и равноправные члены” “биотического сообщества”. 
Согласно Леопольду, эти общие научные факты порождают этические обязательства перед нашими 
“спутниками в одиссее эволюции”, перед “сочленами по биотическому сообществу” и перед “всем 
сообществом”. Хотя сейчас экология признает закономерность изменений и нарушений в природе, 
Этика Земли Леопольда, соответствующим образом пересмотренная в свете современного развития 
науки, остается для природоохранной биологии ведущей системой экологической этики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Должны ли биологи охраны природы объяснять общественности ценность биоразнообразия в 
чисто инструментальном (или утилитарном) смысле, или им следует также представлять доводы для 
размышления о том, что биоразнообразие обладает и внутренней (или врожденной) ценностью? 

2. Как природоохранные биологи, пытающиеся спасти угрожаемый вид мелкого растения, например 
такого, как мытник Фербиша (см. гл. 7), должны отвечать на вопрос “Что в нем хорошего?” 

3. Предположим, что кто-то хочет построить теннисный корт под Хьюстоном (Техас), в последнем 
оставшемся месте обитания хьюстонской жабы. Если другие биологические виды имеют только 
инструментальную ценность, то следует ли сохранять место обитания этой жабы? Если другие 
биологические виды имеют внутреннюю ценность, могут ли быть морально оправданы какие-нибудь 
проекты освоения территории, захватывающие место обитания жабы? 

4. Поможет или повредит усилиям по сохранению африканских слонов существование легального 
международного рынка слоновой кости? 

5. Следует ли биологам охраны природы бороться за то, чтобы изгнать биоразнообразие с рынка и на 
деле сказать “Не продается ни за какие деньги”, или мы должны попытаться показать, что денежная 
стоимость биоразнообразия превышает стоимость пиломатериалов, электричества, говядины или 
еще чего угодно, что требует производства, разрушающего биоразнообразие? 

6. Как понимание природы человека и его места в природе, основанное на Книге Бытия в Библии, 
сравнить с пониманием природы человека и его места в ней, исходящим из науки? 

7. Предположите, что популяция сорных, но обладающих чувствительностью животных, скажем 
одичавших коз, угрожает выживанию видов растений, эндемичных для какого-то острова. Какие 
этические вопросы должен учесть биолог охраны природы, прежде чем предложить план действий? 

8. Если в биоцентризме Ролстона жизнь белохвостого оленя более внутренне ценна, чем жизнь 
сосны, следует ли из этого, что жизнь серой белки более внутренне ценна, чем жизнь тысячелетней 
секвойи? Является ли жизнь человека внутренне более ценной, чем жизнь тысячелетней секвойи? 
Почему? 

9. Представьте, что ваш брат – лесоруб или рабочий лесопилки на северо-западе России (например, 
в Карелии). Как биологу охраны природы, следует ли вам поддерживать мораторий на любые рубки 
старовозрастных лесов в этом регионе, или семейные обязательства требуют от вас большей 
заинтересованности в образе жизни и средствах к существованию вашего брата? 

10. Если коренные народы в течение последних 10.000 лет населяют все континенты, за 
исключением Антарктиды, и существенно влияют на них, не являются ли “искусственными” участки 
дикой природы, не имеющие постоянного населения? 

11. Представьте, что на ваше заявление об аморальности происходящего сейчас резкого, массового 
вымирания видов, некто отвечает: “Девяносто девять процентов всех видов, когда-либо 
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существовавших на планете, уже вымерли. Почему мы должны тревожиться о том, что вымрет еще 
несколько?” Как вы ответите? 

12. Предположим, вы утверждаете, что сплошная вырубка последних сохранившихся 
старовозрастных лесов из дугласовой пихты на северо-западе тихоокеанского побережья США 
является аморальной; на что вам ответили: “В этом регионе леса из дугласовой пихты не являются 
климаксными – в климаксных лесах здесь доминирует западная тсуга – а леса из дугласовой пихты 
встречаются потому, что лесная сукцессия периодически прерывается и запускается заново 
катастрофическими лесными пожарами. Почему же мы должны беспокоиться о вырубках, которые 
имитируют эффект пожаров?”. Сформулируйте ответ, основываясь на этической аргументации и 
научном обосновании. 
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Очерк 2А 
Наша ответственность за виды, находящиеся под 
угрозой 

Холмс Ролстон III, Университет штата Колорадо (Holmes Rolston III, Colorado State University ) 

 

Мало, кто сомневается, что мы ответственны за виды, находящиеся под угрозой. Действительно, 

люди постоянно испытывают либо благоприятное, либо вредное воздействие окружающей среды, а 
эта среда включает в себя и все богатство диких видов, которые сейчас испытывают опасность 
вымирания. Но несет ли человек ответственность непосредственно перед видами, находящимися под 
угрозой, – это более глубокий вопрос, важный как с точки зрения этики, так и с точки зрения 
природоохранной биологии, как для теории, так и для практики. Многие считают, что такая 
ответственность есть. Всемирная Хартия природы ООН утверждает: “Любая форма жизни является 
уникальной, имеющей право на признание, независимо от ее полезности по отношению к человеку”. 
Конвенция по биоразнообразию подтверждает “огромную важность биологического разнообразия”. 
Более ста стран подписали оба этих документа. Рассуждения, которые исходят из важности видов 
для человека, называются антропоцентрическими, а рассуждения, которые основываются на 
значительности и важности видов для экосистемы, называются натуралистическими. 

Многие угрожаемые виды не представляют ценности в качестве ресурсов, и не имеют особого 
значения по “общечеловеческим” причинам: ни для научных исследований, ни для отдыха людей, ни 
для стабильности экосистемы и т.п. Есть ли какая-либо причина, по которой необходимо спасать 
такие “бесполезные” виды? Хорошо разработанная экологическая этика доказывает, что виды важны 
сами по себе, независимо от их важности для чего-либо. Набор аргументов, основывающийся на 
“ответственности только перед людьми”, оставляет незатронутым более глубокие причины; такое 
оправдание не только не вполне морально, но и в своей основе со стороны человека является 
потребительским, пекущимся только о собственных интересах. Этика никогда не бывает 
убедительной, если направлена на защиту только собственных интересов (человек всегда должен 
следовать своим разумно понятым интересам). 

Оценка ответственности перед видами требуется на двух уровнях: один касается фактов (научный 
подход, вопрос о видах), второй касается ценностей (этический подход, включающий 
ответственность). Иногда виды кажутся просто сконструированными, так как систематики регулярно 
ревизуют видовые названия и, как заведено, указывают после вида имя “автора”, который, как они 
говорят, “выделил” этот таксон. Если вид это только категория или класс, то границы можно 
проводить произвольно, и такой вид – это ничто более, чем условная группа членов, искусственно 
созданная систематиками. Никто же не предлагает нести ответственность перед родами, 
семействами, отрядами или типами; биологи признают, что их не существует в природе. 

По более реалистичному мнению, биологический вид – это существующая, исторически сложившаяся 
форма, воспроизводящаяся в индивидуальных организмах, динамически переходящая из поколения 
в поколение. Вид – это последовательная, непрерывная, динамическая цепь поколений, 
представленная организмами и закодированная в потоке генов. В этом смысле виды действительно 
существуют, и систематики не придумывают их, а находят. Вид является реальной исторической 
сущностью, популяцией, в пределах которой особи способны скрещиваться друг с другом. Напротив, 
семейства, отряды и роды – это не тот уровень, на котором происходит биологическое размножение. 
Являясь далеко не случайными, виды – это реальные единицы выживания. 

Это утверждение – что существуют специфические жизненные формы, исторически сохраняющиеся в 
течении времени – не кажется вымышленным. Скорее оно надежно настолько же, насколько вообще 
все наши представления об этом эмпирическом мире, даже несмотря на то, что время от времени 
ученые пересматривают теорию и границы таксонов, с помощью которых они “картируют” эти формы. 
Виды не так уж схожи с линиями широты и долготы, они не реки и горы – то, что объективно можно 
нанести на карту. Границы природных объектов такого типа могут быть размытыми, и проводятся, в 
некоторой степени, по усмотрению ученых (см. главу 3). В эволюционном масштабе времени один 
вид может переходить в другой. Но из того факта, что иногда наблюдается видообразование, не 
следует, что виды просто сконструированы систематиками и не существуют как эволюционные линии. 
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На уровне ценностей и ответственности, экологическая этика полагает, что такие виды являются 
истинно существующими и человек не должен без веских оправданий становиться причиной их 
вымирания. Уважение к видам представляет биологически обоснованный контрпример тому 
характерному для западной этики подходу, когда в центр внимания ставится чувствующий индивид, 
индивидуальная личность. В эволюционирующей экосистеме учитывается не просто 
индивидуальность. Индивид, особь – это то, чем представлен, или, лучше сказать, всякий раз заново 
воспроизводится, вид в каждом последующем поколении. Это часть, представляющая некое целое, а 
целое важнее части. Пускай виды не являются носителями морали, но биологическая самость – одна 
из этических ценностей – получает в них защиту. Родовые качества вопроизводятся в динамической 
форме: индивид наследует их, проявляет в течение жизни, и передает по наследству дальше. 
Обладание биологической самостью, генетически воссоздаваемой в потоке времени, характерно как 
для вида, так и для особи. Уважение этой тождественности как раз и порождает ответственность 
перед видами. 

Вид более важен, чем особь, хотя виды всегда существуют в форме особей. Охрана природы также 
действует на уровне вида и действительно – этот уровень более приемлем по моральным 
соображениям, вид более подходит на роль единицы выживания, чем особь. Если умирает особь, то 
на ее место приходит другая. Вслед за изменениями своей среды, вид одновременно и сохраняется, 
и меняется. Вымирание кладет конец этому процессу. Вымирание прекращает процесс 
воспроизводства и это похоже на супер-убийство. Уничтожаются сами формы (виды), а не отдельные 
особи. Уничтожаются поголовно, а не избирательно. Уничтожить отдельное растение – означает 
прекратить жизнь, существовавшую несколько лет или несколько десятков лет, в то время как другие 
подобные жизни продолжаются невредимо; но если вымирает целый вид – это значит, прекращается 
повествование, длившееся многие тысячелетия, и не остается шансов для будущего. 

Поскольку у вида нет моральных факторов, способности к самоанализу, чувствительности или 
органической индивидуальности, то некоторые полагают, что процессы на видовом уровне не могут 
считаться нравственными. Но каждый существующий вид представляет форму жизни, и эти формы, в 
целом, обладают индивидуальностью. Все многообразие жизни на планете – результат такого 
видообразования. Любой специалист по этике скажет, что Homo sapiens как вид не только 
существует, но и должен существовать. Натуралистическая этика отказывается утверждать это по 
отношению лишь к одной, весьма недавно возникшей, высокоразвитой форме, но расширяет нашу 
ответственность и на другие виды – хотя и не в равной степени, учитывая различные уровни их 
развития. 

Прекращение исторического потока генов, обеспечивающего жизнеспособность самой жизни – это 
зло, которое человек совершает или допускает по небрежности. Прервать течение жизни – самое 
разрушительное из возможных действий. Человек не должен играть роль убийцы. Ответственностью 
перед видами можно пренебречь – например, в случае паразитов или болезнетворных организмов. 
Но все равно остается ответственность prima facie, самоочевидная и не требующая доказательств. 
Что плохо в случае исчезновения видов по вине человека, это то, что происходит не просто потеря 
ресурсов для человека, но потеря биотических источников. Вопрос не в том: Для чего хорошо это 
редкое растение или животное? Но: Что хорошо в нем? Не: Хорош ли этот вид для моего рода, для 
Homo sapiens? Но: Является ли Rhododendron chapmanii хорошим в своем роде, хорошим родом? 
Заботиться о видах растений или животных – значит быть совершенно неантропоцентричным и 
объективным насчет ботанических и зоологических процессов, которые происходят независимо от 
предпочтений человека. 

Все более мы, люди, играем жизненно важную роль в том, будет ли продолжение у этих 
повествований. Ответственность, которую порождает такая власть, уже больше не касается только 
отдельных особей или личностей, возникает ответственность перед целыми формами жизни. Вид – 
это более фундаментальная жизненная система, целое, в котором отдельные организмы составляют 
существенную часть. У видов также есть своя целостность, своя индивидуальность, и более важно 
защитить их, чем индивидуальную целостность. Адекватная единица выживания – адекватный 
уровень моральной озабоченности. 

Вид, как он есть, неотделим от той экологической ниши, которую он заполняет. Отдельные виды 
могут не быть так уж существенны, в том смысле, что экосистема способна пережить потерю какого-
то вида без неблагоприятных последствий. Но местообитания жизненно важны для видов, и 
“угрожаемый вид”, как правило, означает “угрожаемое местообитание”. Целостность вида вписана в 
целостность экосистемы. Охрана угрожаемых видов должна быть экосистемно ориентирована. Это не 
просто сохранение желаемых видов, а сохранение видов в их системе. Не только, что есть вид, 
нуждающийся в охране, но – где он есть – вот что мы должны правильно оценить. 
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Может показаться, что для человека вполне естественно уничтожать все новые и новые виды. Виды 
вымирают все время. Но есть важные теоретические и практические различия между естественным и 
антропогенным вымиранием. При естественном вымирании вид исчезает, когда он утрачивает 
приспособленность к своему местообитанию, а его место занимает другой вид. Такое вымирание – 
это нормальный оборот. Хотя и пагубное для видов, вымирание в природе редко является злом для 
системы. Скорее уж оно – ключ к завтрашнему дню. Вид востребуется и затем отбрасывается общей 
исторической эволюцией жизни. Напротив, антропогенное вымирание закрывает двери в завтрашний 
день, потому, что оно прекращает видообразование. Одно открывает двери, другое закрывает их. 
Люди ничего не порождают и ничего не восстанавливают, они могут только обрезать эти линии. 
Различия таковы, что делают эти два понятия такими же морально отличными, как естественная 
смерть отличается от убийства. 

На временной шкале эволюции человек появился поздно и неожиданно. Еще позднее и неожиданнее 
он резко увеличил скорость вымирания. Что отвратительно в таком образе действий – так это не сама 
по себе бессмысленная потеря ресурсов, но водоворот убийства и равнодушие к формам жизни. Что 
здесь необходимо – это не благоразумие, а принципиальная ответственность перед биосферой 
земли. Только один вид – человек – руководствуется моральными факторами. Но обладание 
этическими принципами не должно быть основанием для исключения из рассмотрения всех прочих 
форм жизни, приводя в итоге к тому парадоксу, что единственный вид, обладающий моралью, по 
отношению ко всем остальным действует только в собственных интересах. 

 

Очерк 2Б 
Монахи, храмы и деревья 

Дух разнообразия 

Сьюзан П. Брэттон, Университет Северного Техаса (Susan P. Bratton, University of North Texas) 

 

Буддийский монах наклоняется и бережно поливает маленький саженец в храмовом саду. Рядом 
другие такие же. Деревья постарше, повыше затеняют дорожки святилища своими листьями в форме 
веера и каждый год дают урожай съедобных орехов. Монах глядит на маленькое гинкго и отмечает, 
что он никогда не видел, чтобы они росли сами по себе в окрестных горах. Гинкго выживают только в 
саду храма и вокруг него, по крайней мере, в этом районе Китая. 

Имеющий почтенную родословную, прослеживаемую с нижней юры, Ginkgo biloba – это единственный 
известный вид, оставшийся от целого отдела сосудистых растений, Ginkgophyta. Часто называемое 
“живым ископаемым”, современное раскидистое дерево не сильно отличается от гинкго, живших в 
раннем меловом периоде. Кроме того, гинкго – это таксон, который то ли может существовать в дикой 
природе, то ли нет. Одна из самых больших “полуестественных” популяций – в Тянь Му Шань – 
находится около храма Кайшан, и, возможно, в течение столетий была под частичной защитой 
человека, если только не полностью контролировалась им. За последние несколько тысяч лет 
буддийские монахи постепенно заменили естественных агентов, разносящих семена гинкго, таких как 
леопардовые кошки (Felis bengalensis), и помогли сохранить вид для потомства (Del Tredici et al., 
1992). 

Часто, когда речь заходит о защите и разумном использовании мира природы, наше современное 
технократическое и научно ориентированное общество ошибочно считает религию либо 
незаинтересованной, либо неинформированной. Мы также полагаем, что если уж религия проявляет 
такой интерес, то это касается более “примитивных” религий, практикующих магию в попытке 
установить связь с дикой природой или повлиять на нее. А великие мировые религии, особенно 
“народы Книги” – иудаизм, христианство и ислам, кажутся нам слишком теологическими и 
отрешенными от этого мира, чтобы озадачивать себя теми мелочами, из которых в совокупности и 
состоит наша вселенная. Истина же заключается в том, что религиозные ценности часто помогают 
защитить природное разнообразие, и религия остается одном из самых важных и неисчерпаемых 
источников заботы человека о других видах. Э.О. Уилсон предположил, что наука в одиночку не 
сможет защитить биоразнообразие; необходимо привлечь и другие культурные ценности. 

Наука пытается понять мир через объективное сравнение. Различные элементы природной среды 
превращаются в “иное”, отличное от ученого, который делает сознательное усилие, чтобы отделить 
себя от наблюдаемого явления. Религия, напротив, устанавливает связь, ее метод – отождествить 
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себя с “иным”. Шаман становится посредником между людьми и природой, он соединяет деревню с 
окружающими лесами и их обитателями; буддийский монах, работая в храмовом саду, приумножает 
свое духовное восприятие космоса как единого целого; библейский псалмопевец видит в 
разнообразии дикой природы великолепие Господа и прославляет божественную мудрость, что 
поместила аиста среди кедров, что поддерживает и птиц, и леса водами, изливающимися из горных 
источников. Религия обладает недоступной науке свободой символического и эстетического 
выражения. Религия может говорить с природой, наука же может только говорить о природе. 

Религия способствует сохранению природного разнообразия несколькими различными путями. Во-
первых, она предлагает этические и социальные модели жизни в уважении к природе. В большинстве 
культур религия представляет основной способ определения, что хорошо, а что дурно. Например, 
люди народности коюкон на Аляске не разделяют природный и духовный миры; духовную силу, 
живущую в природе, они объясняют сказаниями Давних Времен об эволюции мироздания. Поскольку 
природа наделена духовной силой, она требует уважения, и включена в религиозный кодекс 
нравственности и этикета. Добывая пищу, коюкон не допускают излишков; они берут от своей 
хрупкой, лежащей на Крайнем Севере земли лишь то, что могут использовать. Охотники не убивают 
ни водоплавающих птиц, готовящихся к гнездованию, ни молодых животных. Они боятся возмездия в 
виде неудач, если нарушат табу или проявят неуважение к животным, на которых охотятся. Таким 
образом, их бережное отношение к природным ресурсам тесно связано с анимистическими 
представлениями о мире (Nelson, 1983). Другие религии, чьи представления о сверхестественном 
совершенно отличны, могут иметь весьма похожие законы. Иудейские писания, с их единственным 
трансцендентным Богом, запрещают сгонять птицу с ее гнезда. 

Во-вторых, религия часто предоставляет прямую защиту диким и одомашненным растениям и 
животным. Многие культуры имеют священные места, включая горы, к которым люди могут 
приближаться только с религиозными целями, если это вообще допускается. Реки или леса могут 
быть священной округой, где нельзя беспокоить диких животных или нарушать растительность. 
Иногда неиспользуемые территории специально оставляются для защиты какого-нибудь таксона, 
имеющего медицинскую ценность или применяемого в религиозных ритуалах. Табу или особая 
религиозная значимость могут предотвратить уничтожение отдельных видов диких животных. 
Буддизм, одна из наиболее абстрактных и философских религий в мире, защищает многие 
организмы – от гинкго до журавлей и обезьян, живущих на территориях храмов. Некоторые ранне-
христианские монахи не позволяли расчищать естественные дубовые леса вокруг своих монастырей. 
Святой Франциск Ассизский наставлял своих последователей оставлять границы возделываемого 
сада непрополотыми, чтобы оставить место для диких цветов, которые могли бы цвести во всей 
своей красоте и тем прославлять Создателя. Даже современные территории нетронутой природы в 
Соединенных Штатах, помимо других целей, призваны сохранять и защищать “духовные ценности”. 

Наконец, религия устанавливает связь всех прочих, помимо человека, обитателей мира с 
божественным или всеобщим смыслом человеческого существования. Это придает биоте ценность, 
которую наука сама по себе предоставить не может. Послушник в ярко-оранжевом одеянии, 
ухаживающий за территорией храма, видит каждое отдельное создание как прекрасное само по себе, 
равно как прекрасно оно в своей взаимосвязи с соседними. Деревья и заросли цветов, скала и песок 
становятся чем-то большим, нежели ксилема и хлоропласты, или полевой шпат и кварц. Преданный 
последователь находит в святости природы воодушевление и благословение. И наоборот, духовная 
реализация буддиста освящает природу (14th Dalai Lama, 1992). В раннем и средневековом 
христианстве, где любовь и сострадание были ключевыми ценностями, а святость – предметом 
пламенных стремлений, монахи и пустынники часто заботились о дикой природе, лечили животных от 
ран и даже спасали их от охотников. Ранние христиане думали, что животные могут распознавать 
чистоту сердца, и даже дикие львы и волки способны проявлять любовь к великим святым. 

Религиозные мифы и предания, которые учат нас важности других видов, часто лежат настолько 
глубоко в основе наших представлений, что мы, погруженные в свой мир господства человека, 
индустрии, упускаем важность сообщения. Возьмем, например, историю Ноева ковчега. Ной спасал 
животных не просто, чтобы быть молодцом. Ной спасал животных, потому что человек нуждается в 
животных – всех животных, не только домашних и съедобных. По тексту Книги Бытия, не кто иной, как 
Бог учит Ноя строить ковчег. Великий Бог Израиля хотел, чтобы животные были спасены, и Ной 
столкнулся с массой проблем, выполняя это в условиях столь сырого климатического периода. Бог 
создал животных в изумительном разнообразии и в восхитительном порядке, благословил их как 
хороших и хороших весьма, и это случилось задолго до того, как Эдемский Сад (Garden of Eden) стал 
официальным почтовым адресом. Когда животные взошли на ковчег, “каждый по роду их”, это 
свершилось во славу божественной организации, и когда Ной сохранил их всех, а не только 
нескольких, то сохранено было не что иное, как торжество божественного труда (Bratton, 1993). 
Современная природоохранная биология имеет возможность извлечь отсюда урок.  
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Очерк 2В 

Американская перспектива 

Открытие радикального экологизма на задворках 
нашей собственной культуры  

От природных прав к правам природы 

Родерик Фрейзер Нэш, Университет Калифорнии в Санта- Барбаре (Roderick Frazier Nash, University 
of California at Santa Barbara) 

 

Поиск философской базы экоцентризма и радикального экологизма приводит к древним азиатским 
религиям, дохристианским друидским ритуалам и космологии американских индейцев. Можно 
многому научиться – и воодушевиться конечно – от этих попыток человека относиться к природе с 
уважением и ответственностью. Но являются ли эти системы верований наиболее перспективной 
платформой для экологической реформы – парадигма-то действительно меняется – в контексте 
современной Америки? 

Проблема в том, что основная масса американцев не может так легко начать мыслить подобно 
индейцам, друидам или даосам; хорошо это или плохо, но мы маршируем под бой другого 
культурного барабана. Однако и у нас есть один влиятельный идеал, с которым можно изменить 
парадигмы. Он такой же американский, как яблочный пирог, и он может предоставить мотивацию для 
спасения планеты и нас вместе с ней. 

Либерализм природных (естественных) прав – самая влиятельная концепция в истории американской 
мысли. Она появилась задолго до американского эксперимента, в 1215 году, когда горстка английских 
дворян представила своему королю Великую Хартию Вольностей как вызов привычному порядку, в 
котором права определялись исключительно королем. Прямым текстом было сказано: мы члены 
этого общества, и мы тоже хотим прав. В 1776 году американские колонии Англии значительно 
расширили понимание естественных прав. Теперь мыслилось, что “все люди” должны быть наделены 
ими, и с этой идеей колонисты почувствовали себя достаточно сильными, чтобы вступить в войну за 
независимость. 

При том понятие Джефферсона о “людях” было жестко ограничено. Краснокожие люди, чернокожие 
люди и люди женского пола не рассматривались как полноправные члены порядочного общества. Но 
дух 1776 года был в высшей степени революционным. Одно из самых впечатляющих расширений 
прав привело к огромному изменению парадигмы – отмене рабства. Вначале, в 1830 годах горстка 
“радикальных” американских реформаторов решила расширить основной американский идеал 
естественных прав на чернокожих. Развернувшаяся кампания затронула одну из самых 
чувствительных струн американского сознания: право угнетенного меньшинства на освобождение. К 
1865 году этический круг был расширен, и все рабы стали юридически свободными. 

Сегодня мы видим в экологическом движении поразительный рост другой “радикальной” идеи: 
природа имеет права, которые должны уважаться людьми. Глубинная экология призывает к 
освобождению земли и иных, чем люди, форм жизни от того, чтобы они были чьей-то собственностью 
и подвергались жестокому обращению. Речь идет о прекращении рабства земли. Как отголосок 
призыва аболиционистов “Никаких компромиссов с рабовладельцами!”, организация “Прежде Земля!” 
(Earth First!) провозглашает: “Никаких компромиссов в защите Матери Земли!”. Бостонское чаепитие 
1773 года и рейд Джона Брауна на Харперс Ферри (Виржиния) 1859 года от имени рабов вдохновляют 
экологических радикалов. Приостанавливает проведение таких параллелей то, что проблема рабства 
не была устранена ни просвещением, ни законодательно, она привела к гражданской войне и стоила 
миллиона жизней. Приведет ли к конфликту и внедрение экологической этики? 

Важно признать, что расширение этики с целью включить в нее природу, это даже не просто 
концептуальная задача. Колонисты и рабы, в конце концов, были людьми; пятнистые совы и дикие 
реки – не люди. Классические естественные права относятся к индивидам: каждый человек имеет их. 
Это вызывает трудности в отношении человека к природе. Должны ли мы воздерживаться от любого 
влияния на окружающую среду? Сможем ли мы никогда не убивать кого бы то ни было ради 
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пропитания? Найдется немного разумных людей, думающих таким образом; ясно, что должны быть 
различия в этическом поведении. Но растет число тех, кто понимает, что все виды, которые делят с 
нами планету, имеют право на существование и право вести свою жизнь собственным путем. 
Некоторые чувствуют, что экосистемные процессы имеют внутреннюю ценность, и требование 
свободы от тирании часто выдвигалось человеческой цивилизацией. 

У нас уже имеются законы, такие как Закон США об угрожаемых видах 1973 года, который 
предоставляет иным биологическим видам юридическую защиту права на существование. У нас 
также есть законы о национальных парках и территориях нетронутой природы, которые защищают 
неживые предметы и экологические процессы. Отталкиваясь от этой начальной точки, вполне 
правдоподобно, что система американской этики может быть еще раз расширена. На этот раз мы 
можем перейти от естественных прав к правам природы. 
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3 Виды и охрана природы 

По всей видимости, на определение вида и обсуждение его природы было потрачено бумаги 
больше, чем на любой другой объект эволюционной биологии и систематики. 

Э. Уайли, 1978 

Пожалуй, основной объект в охране природы – концептуально, биологически и законодательно – это 
вид. Большинство людей имеет представление о том, что называется видом, и понимает, что в мире 
существует огромное видовое разнообразие, в значительной степени утерянное, причем многие 
ошибочно ставят знак равенства между биоразнообразием и разнообразием видов. На протяжении 
веков биологи концентрировали свое внимание на видовом уровне и разработали системы для 
обозначения, каталогизации и сравнения видов. Многие направления в нашей природоохранной 
деятельности, от поиска источников финансирования до восстановительных программ планирования 
охраняемых территорий, имеют главной целью сохранение видов. Виды являются основным 
обьектом нескольких наиболее значимых международных соглашений по охране природы, в числе 
которых Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов (U.S. Endangered Species Act, ESA) и 
Конвенция по международной торговле угрожаемыми видами (Convention on International Trade in 
Endangered Species, СITES). 

Поскольку виды играют ключевую роль во всем, что касается охраны природы, в этой главе мы 
сконцентрируем внимание на видовом уровне организации живого. Биологи, занимающиеся охраной 
природы, должны способствовать пониманию категории вида и биологической важности 
внутривидовой изменчивости, осознанию того, что концепция вида неоднозначна и описывается на 
основе нескольких подходов, что существуют различные способы рассмотрения видов и главное, 
биологи должны способствовать уяснению огромной экологической и эволюционной значимости 
видов и популяций.  

Одно из очевидных противоречий, на которое мы собираемся обратить внимание, заключается в 
несходстве биологического и законодательного определений вида. Законодательство в первую 
очередь обращает внимание на вид как на элемент охраны природы, однако зачастую бывает трудно 
определить вид биологически. Но даже если мы можем это сделать, другие уровни организации 
жизни, от популяций до ландшафтов, могут быть в различных ситуациях более важными или более 
приемлемыми в практическом отношении. 

Что такое вид? 

Непосвященному человеку может показаться совсем несложным дать определение вида: в конце 
концов, большинство из нас интуитивно понимает, что такое виды животных и растений, и в 
состоянии уверенно назвать многие из них. Однако дать точное определение виду не так просто, и 
среди биологов существует много различных определений и концепций вида. 

Проблема вида – неоднозначность видовой категории – в значительной степени проистекает из того 
факта, что органический мир представляет собой организационный континуум: от атомов и молекул, 
через клетки, органы, системы органов и организмы к популяциям, видам, сообществам, экосистемам 
и ландшафтам. Границы, которые разделяют категории в пределах этого континуума, размыты, или 
же определяются частными задачами исследования или вопросами природоохранной политики. Если 
рассматривать что-нибудь столь же несомненно очевидное как отдельный организм, то, конечно же, 
на этом уровне организации не будет двусмысленности. Однако что на самом деле представляет 
собой “индивидуум” у вегетативно размножающегося растения, такого, клоны которого образовались 
из корневой поросли одного родительского растения, а исходно из одного семени, а теперь 
покрывают территорию в один гектар? Что такое “индивидуум” плоского червя, после того как он 
разделился пополам с образованием двух самостоятельных живых организмов? И как быть с 
ящерицей, которая в результате партеногенеза создает свои точные генетические копии? Сделать 
примечание – или я бы вообще убрал про ящерицу. 

Подобным образом и категория вида зачастую оказывается неоднозначной. Но хотя имеются 
различные определения (см. ниже), мы можем в общих чертах рассматривать виды как группы 
особей, способных скрещиваться между собой, относительно стабильно существующие в природе и 
имеющие общую эволюционную историю. На самом деле вид представляет собой уровень 
эволюционной прерывистости, но какую степень прерывистости должны демонстрировать две 
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популяции или две особи, чтобы относиться к разным видам? (Заметим, что зеркальное отображение 
этой концепции в равной степени правомерно: виды могут представлять уровень эволюционной 
непрерывности. Но насколько непрерывными должны быть две популяции или две особи, чтобы их 
рассматривать в качестве представителей одного вида?) Очевидно, что кряква (Anas platyrhynchos) 
не образует непрерывный эволюционный ряд с пушистоперым дятлом (Dendrocopos pubescens), но 
как быть с ее положением по отношению к мексиканской утке (Anas diasi), с которой она иногда 
скрещивается? Как относиться к подвидам? Насколько они обособлены, и какое реальное значение, 
биологическое и законодательное, имеет эта категория? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны 
оценить различные подходы к определению вида. 

Типологический и популяционный подходы 

Существуют два основных способа рассмотрения видов, которые исторически сложились и 
представляют собой отражение двух основных философских школ. Типологический подход 
рассматривает виды в качестве четко дифференцированных категорийных сущностей (рис. 3.1А). 
Этот взгляд на виды берет начало от типологического подхода греческого философа Платона, 
который утверждал, что все физические объекты в нашем мире представляют собой отражение 
“эйдоса”, вечного и неизменного идеала, или совершенного “типа”. Все отклонения от этого идеала 
являются лишь неудачными и несовершенными объектами материального мира. 

 

Рис. 3.1. Концептуальная модель типологической и 
популяционой концепций вида, представленных в виде 
распределения особей двух видов по заданному 
фенотипическому признаку. (А) При типологическом 
подходе сущность вида представляется модой (“типом”, Х1 
и Х2) (Мода – наиболее часто встречающееся в 
вариационном ряду значение признака - прим. перев.). 
Отклонение от среднего в данном случае рассматривается 
в качестве “шума” и поэтому не имеет какого-либо 
значения. (Б) При популяционном подходе для понимания 
сущности вида необходимо рассмотреть распределениие 
значений признака, среднее здесь (Х1 или Х2) 
представляет собой только один из статистических 
параметров. При таком подходе нет места совершенному 
“типу”, виды даже могут постепенно переходить один в 
другой, не демонстрируя отчетливый хиатус (Хиатус – 
разрыв в распределении значений признака, 
наблюдаемый у близких форм или видов - прим. перев.). 
На рисунках, иллюстрирующих концептуальные модели, 
принимаемая при данном подходе сущность вида 
представлена непрерывной линией, пунктирная линия 
соответствует менее важному аспекту. 

 

Типологический подход был принят ранними биологами, включая Линнея, автора современной 
биноминальной номенклатуры (когда название вида образуется с помощью двух латинских слов – его 
родового и видового эпитетов). Этот подход широко, хотя и не в полной мере, принимался в середине 19 
в. В то время преобладало утверждение, что виды являются неизменными божественными созданиями 
и что их число неизменно. Это суждение очень хорошо сочеталось с популярной тогда концепцией 
“гармонии природы”, согласно которой природа – это тонко отлаженный, созданный Богом механизм с 
очень точно подогнанными и неизменными составными частями. Поэтому ранние таксономисты 
рассматривали индивидуальную изменчивость как незначительное и даже мешающее явление, а видам, 
подвидам и формам присваивались названия как дискретным и неизменным элементам. Отличие видов 
друг от друга и их неизменность составляют основу типологического подхода.  

Популяционный (или эволюционный) подход, наоборот, обращает основное внимание на 
внутривидовую изменчивость. Эта концепция признает, что такая категория, как вид, подразумевает 
группу особей, которые в совокупности демонстрируют генетическую, морфологическую, 
физиологическую и поведенческую изменчивость, и что эта изменчивость не является незначительной и 
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мешающей, но на самом деле лежит в основе эволюционных изменений и приспособлений (рис. 3.1Б). 
Внутривидовая изменчивость при популяционном подходе рассматривается не как неудачное 
отклонение от совершенного типа, а как следствие генетических отличий между особями и результат 
воздействий на них окружающей среды. Эрнст Майр (Mayr, 1959) резюмировал типологически-
популяционную дихотомию так: “Для сторонника типологической концепции тип (эйдос) реален, а 
изменчивость иллюзорна, тогда как для популяциониста тип (среднее) есть абстракция и только 
изменчивость реальна. Вряд ли существуют два более различных взгляда на природу”. 

Типологический подход в своем классическом проявлении находит воплощение в “паттерн-анализе” 
(Rojas, 1992), при котором виды рассматриваются как внеисторические сущности и их выделение 
основывается на статистическом распределении измеряемых признаков. При этом предположения, 
касающиеся исторических (эволюционных) процессов, обусловивших возникновение видов, не 
выдвигаются. Популяционный подход воплощается в “процесс-анализе” видов, когда рассматриваемые 
объекты воспринимаются как результат исторических событий и динамических изменений, то есть 
реальных процессов, и причинного анализа этих объектов. При таком подходе эволюционные события 
рассматриваются на уровне локальных популяций, которые являются функциональными экологическими 
и эволюционными единицами. 

Практически все современные биологи отвергают классическую типологическую концепцию и принимают 
популяционную концепцию вида. Они признают важность внутривидового разнообразия и его потенциал 
для выявления генетического, морфологического, физиологического или поведенческого различия 
между популяциями. Также они признают, что большая часть измеряемых признаков у живых 
организмов изменяется в определенных пределах и что изменчивость в значительной степени 
генетически обусловлена и эволюционно значима (Futyuma, 1986). 

Географическая изменчивость обычна для большинства видов и является важной составной частью 
концепции вида. Она проявляется в виде дивергенции между различными популяциями по таким 
признакам как окраска, размер тела, белковый состав, поведение, размер яиц или по любым другим 
измеряемым признакам. Уровень дивергенции варьирует, но обычно он выше у более удаленных 
популяций или у популяций, которые существуют в сильнее отличающихся экологических условиях (рис. 
3.2). Хорошо заметные, устойчивые отличия по какому-либо признаку, такому как особенности оперения 
у птиц, число чешуек у рыб или рисунок на крыльях бабочек, вне их биологической значимости, часто 
выступают в качестве основы при выделении подвидов. Менее очевидные, но возможно, более 
существенные отличия по другим, имеющим значение для естественного отбора признакам, могут при 
этом оставаться неизвестными и поэтому не принимаются во внимание. 

 

Рис. 3.2. Особи из разных популяций грызуна перогната (Perognathus intermedius), иллюстрирующие географическую изменчивость 
в окраске шкуры, что является, по-видимому, следствием различных местообитаний и субстратов. Два образца слева из округа 
Сокорро, штат Нью-Мексико, где почвы более темные. Два образца справа из округа Юма, штат Аризона, где почвы более светлые 
(Smithsonian Institution, G.K. Meffe). 

Географические популяции, отчетливо различающиеся по среднему значению какого-либо признака, 
могут, тем не менее, демонстрировать по нему такую внутрипопуляционную изменчивость, при которой 
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особь одной популяции (или подвида) может более точно соответствовать средним значениям 
признаков, характеризующим другую популяцию (подвид), а не свою собственную. Таким образом, среди 
популяций можно наблюдать многочисленные расходящиеся и перекрывающиеся средние значения 
признаков, что запутывает общую картину и затрудняет определение межвидовых границ. 

Географическая изменчивость имеет большое значение как для изучения эволюционного процесса, так 
и в природоохранной практике, поскольку она зачастую является отражением локального 
приспособления и, следовательно, первым шагом в процессе видообразования, то есть формирования 
нового вида. Эта форма биологической изменчивости сама по себе должна быть объектом защиты и 
сохранения. 

С признанием большого биологического значения изменчивости в рамках видовой категории возникают 
важные вопросы, имеющие отношение к охране природы. Например, в какой степени внутривидовая 
изменчивость сохраняется (или может быть сохранена) при охране, ориентированной на сохранение 
видов? Как определить, в какой степени сохранять внутривидовое разнообразие? Является ли вид 
наиболее подходящим объектом, на котором следовало бы сконцентрировать наше внимание? Для того, 
чтобы ответить на подобные вопросы, нам следует более подробно остановиться на различных 
концепциях вида. 

Концепции вида 

Уже ясно, что природа вида и его определение – это очень непростые темы, в которых легко увязнуть. 
Это помешало бы нашему продвижению к более актуальным вопросам, имеющим отношение к охране 
природы. Тем не менее мы должны остановиться на концепциях вида, поскольку они имеют 
непосредственное отношение к тому, как мы охраняем природу, и что мы, в конечном итоге, сохраняем. 
Способ определения видов может влиять на наше понимание того, сколько их, насколько они важны по 
сравнению с популяциями, какова их динамика во времени. 

Определения, которые даются во вводных курсах биологии, формируют у большинства студентов 
первое и, по-видимому, наиболее устойчивое представление о проблеме вида, хотя эти определения и 
иллюстрируют несоответствия в использовании данного термина. Кэмпбэлл, например, определяет вид 
как “определенный сорт организмов, которые обладают сходными анатомическими признаками и 
способны скрещиваться” (Campbell, 1987). Китон называет вид “наибольшей популяционной единицей, в 
пределах которой осуществляется или может осуществлятся эффективный поток генов” (Keeton, 1972). 
Кирк определяет вид как “группу родственных особей, которые скрещиваются или потенциально 
способны скрещиваться; группу организмов, составляющих единый генетический пул” (Kirk, 1975). 
Каждое из этих определений имеет достоинства и недостатки, а в совокупности они указывают на то, что 
вид не имеет универсального определения и не является единодушно принимаемой биологической 
категорией. 

Важно понимать, что распознавание видов – это не более чем выдвижение проверяемых гипотез, 
основанных на имеющейся к настоящему времени информации. Название вида временно и может быть 
изменено, когда в нашем распоряжении окажется дополнительная информация, то есть в будущем 
гипотеза возможно будет отброшена. Основной спор по проблеме вида – это спор по поводу того, как 
эти гипотезы проверяются, какая информация и как при этом используется и какой из философских 
подходов был выбран. 

Существует несколько исходных понятий, на основании которых могут разрабатываться концепции вида. 
Это морфологическая прерывистость, репродуктивная изоляция, особенности происхождения и 
наследования, генетическая общность и эволюционная адаптация. Отчасти отличия между разными 
концепциями обусловлены тем, что в некоторых случаях они использовались для разных целей (Endler, 
1989). Мы не будем вдаваться в подробности, обсуждая относительные достоинства различных 
концепций или спорные вопросы по проблеме вида. Остановимся на нескольких основных концепциях, 
что можно рассматривать как иллюстрацию сложности темы и введение к дальнейшему обсуждению 
вопросов, имеющих отношение к охране природы. 

Из большого количества концепций вида, имеющихся в настоящее время, наиболее известны три. 
Биологическая концепция вида, или “изоляционная концепция”, определяет виды как “группы 
скрещивающихся или способных скрещиваться популяций, которые репродуктивно изолированы от 
других подобных групп” (Mayr, 1942). Это генетическое определение, поскольку в качестве основного 
критерия здесь выступает репродуктивная изоляция или, наоборот, способность размножаться и 
вследствие этого обмениваться генетическим материалом. Согласно данной концепции, вид выполняет 
три отдельные “функции”: он формирует репродуктивное сообщество, является экологической единицей 
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и образует генетическую единицу, представляющую собой большой генетический пул, состоящий из 
взаимодействующих генов (Mayr, 1969). 

Несмотря на изменения, внесенные в определение в последние годы (Mayr, 1982), биологическая 
концепция вида подвергается критике и для некоторых исследователей потеряла свою 
привлекательность. Одна из причин заключается в том, что на практике зачастую трудно говорить о 
репродуктивной изоляции, если “виды” не являются симпатрическими (то есть не существуют на одной 
территории и не имеют возможности скрещиваться). Репродуктивная изоляция становится 
самоочевидной, если две формы обитают на расстоянии 1000 км друг от друга и никогда не 
контактируют. Поэтому, хотя биологические виды и определяются на основании репродуктивной 
изоляции, на практике в качестве замещающего критерия широко изпользуются измеряемые 
морфологические признаки. Предполагается, что они доказывают существование репродуктивной 
общности, а не репродуктивной изоляции, но эту корелляцию зачастую трудно проверить (Donoghue, 
1985). Таким образом, биологическая концепция вида определяется одним набором критериев 
(репродуктивная изоляция), но систематики зачастую считают их практическое применение трудным и 
используют другой набор критериев (обычно морфологических), которые рассматриваются как 
доказательство репродуктивной изоляции. 

Поскольку определение биологической концепции вида основано на репродуктивной изоляции и обмене 
генами, она имеет определенные ограничения. Эта концепция неприменима к партеногенетическим 
видам и “хронологическим видам”. Эти виды, как и ископаемые таксоны, выделяются на основании 
изменений, возникших на протяжении более или менее продолжительного периода времени (в данном 
случае мы имеем временной аналог аллопатрических видов - прим. пер.). Биологическая концепция 
вида часто трудноприменима к микровидам и растениям, у которых и между признанными “видами” 
обычны естественная гибридизация и интрогрессия (просачивание генов одного вида в другой), и у 
которых виды обнаруживаются на всех стадиях дивергенции (Grant, 1957).  

Филогенетическая концепция вида, которую еще иногда называют кладистической, довольно 
популярна в настоящее время. Согласно этой концепции, классификация должна отображать 
дихотомические, или кладистические, взаимоотношения между видами или надвидовыми таксонами, 
не принимая во внимание уровень их генетического родства. Взаимоотношения между видами 
изображаются в виде кладограммы, которая выступает в качестве оценки или гипотезы истинных 
генеалогических отношений между ними. При филогенетическом подходе вид определяется как “самый 
мелкий диагностируемый кластер отдельных организмов, в пределах которого наблюдаются отношения 
предок-потомок” (Cracraft, 1983). Вид является неделимой, или основной, единицей, отличной от других 
подобных единиц. 

Определение филогенетической концепции вида основывается на концепции общих производных 
признаков, называемых синапоморфиями. Если несколько особей или популяций имеют производный 
признак (определяемый как уникальный признак, не обнаруженный в других, более отдаленно 
родственных группах), тогда они рассматриваются как родственные в большей степени, чем особи или 
популяции, не имеющие данного признака. Например все хордовые имеют спинную нервную трубку и 
хорду, по наличию которых они отделяются от других групп животных (рис. 3.3). Однако это общие 
характеристики целой группы (то есть все хордовые обладают данными признаками), и они не могут 
быть полезны для дальнейшего выяснения взаимоотношений в пределах хордовых. Поэтому следует 
использовать другие признаки. Среди хордовых только позвоночные имеют головной мозг и позвоночник 
– уникальные признаки, которыми другие хордовые (личиночнохордовые и головохордовые) не 
обладают. Среди позвоночных только у млекопитающих образуются волосы и молочные железы, что 
отчетливо отделяет их от ближайших родственников – зауропсид (рептилий и птиц). Другие уникальные 
признаки, такие как живорождение и формирование плаценты, позволяют отделить высших зверей. 
Подобный анализ, проведенный до самых нижних уровней, в конечном итоге приводит к разделению 
видов. 
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Рис. 3.3. Простая кладограмма, в которой в качестве примера используются некоторые хордовые. Серии синапоморфных 
признаков последовательно разделяют различные группы хордовых. С помощью более детального филогенетического анализа 
можно продолжить разделение таксонов вплоть до видового уровня. (Чтобы не усложнять картину, некоторые группы позвоночных 
не показаны.) 

Важно понимать, что синапоморфия является относительным понятием и зависит от конкретного, 
интересующего нас в данный момент таксономического уровня. Например наличие позвоночника – это 
синапоморфия позвоночных по отношению к другим хордовым, однако в пределах позвоночных наличие 
позвоночника оказывается бесполезным признаком для дальнейшего выявления взаимоотношений 
среди таксонов. Поэтому мы должны искать другие признаки, изменчивые в пределах данной группы. 
Волосы и молочные железы служат в качестве синапоморфных признаков млекопитающих, по которым 
они отчетливо отделяются от других позвоночных, но внутри млекопитающих они не являются 
синапоморфными, так как имеются у всех представителей этого класса. Для дальнейшего разделения 
таксонов следует найти другие признаки, уникальные для различных групп млекопитающих. 

Разделение видов на основании филогенетической концепции основывается на убеждении, что 
“результатом эволюции является иерархическая система монофилетических групп … и что 
классификация должна точно и недвусмысленно отражать генеалогические взаимоотношения на всех 
уровнях” (Donoghue, 1985). Монофилетическая группа “… это группа, которая объединяет всех потомков, 
и только их, какого-либо общего предка [плюс сам предок]. Это группа, каждый член которой имеет 
более тесные родственные отношения (в чисто генеалогическом смысле) с любым членом группы, чем с 
организмом, не относящимся к данной группе” (Donoghue, 1985). Монофилия (определяющая отношения 
предок-потомок) выявляется с помощью синапоморфных признаков, которые могут быть 
морфологическими, генетическими, поведенческими, биохимическими или любыми другими 
измеряемыми признаками организма. В приведенном выше примере млекопитающие представляют 
собой монофилетическую группу, так как все они имеют волосы и молочные железы. В пределах 
млекопитающих монофилетичны высшие звери, имеющие плаценту. 

Если бы мы приняли филогенетическую концепцию вида, ранг подвидовых таксонов во многих группах 
был бы повышен до видового и в качестве видов стали бы рассматриваться отдельные популяции, 
имеющие весьма незачительные отличительные признаки. Подвиды в рамках филогенетической 
концепции не выделяются. Географически обособленные популяции, которые сторонниками 
биологической концепции вида были бы отнесены в ранг подвидов, согласно филогенетической 
концепции будут видами, даже если эти популяции скрещиваются в зоне перекрывания их ареалов. 
Кракрафт (Cracraft, 1992), например, применил филогенетическую концепцию к райским птицам 
(семейство Paradisaeidae) и описал 90 новых видов, что существенно больше 40-42 видов, выделенных 
ранее на основании биологической концепции, но которые при этом включали около 100 подвидов. 
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Такое применение филогенетической концепции вида довольно точно отражает имеющие место 
эволюционные пути и взаимоотношения. 

Эволюционная концепция вида определяет вид как “отдельную линию предковых и потомственных 
популяций организмов, которая сохраняет свою обособленность от других подобных линий и которая 
имеет свои собственные эволюционные тенденции и свою историческую судьбу” (Wiley, 1978; с 
изменениями Simpson, 1961). В рамках этой концепции вид рассматривается как эволюционная единица 
с историческими (в большей степени, чем репродуктивными) связями и основывается на фенетических 
(характеризующих морфологические особенности) сходствах и различиях. В этом эволюционная 
концепция вида сходна с филогенетической концепцией. Она акцентирует внимание на том, что вид 
может существовать в качестве эволюционной единицы благодаря сдерживающим эволюционным, 
генетическим и экологическим факторам. Темплтон (Templeton, 1989) указывает, что эволюционная 
концепция вида имеет несколько проблем практического характера: нет указаний на то, какие признаки 
являются наиболее приемлемыми, а некоторые признаки могут быть источником противоречивой 
информации; есть проблемы в понимании того, что составляет “общую” эволюционную судьбу; 
определение не является механистическим, так как оно оперирует только результатами эволюционного 
сцепления (составляющих эволюционный вид объектов: особей и популяций - прим. ред.) и не 
раскрывает его механизмы. 

Мы не будем обсуждать в деталях разнообразие других, находящих применение, концепций вида, а 
только упомянем их, чтобы проиллюстрировать как разнообразие подходов, так и концептуальное 
перекрывание между ними. Модификацией типологического подхода является фенетическая школа в 
систематике, основанная на количественных измерениях особей и математическом анализе разрывов в 
распределении значений морфологических характеристик. Согласно фенетическому подходу, 
наилучшая система классификации основывается на всеобъемлющем рассмотрении сходств и различий 
между особями и группами с учетом всех доступных признаков, при этом отношения родства остаются 
вне внимания. В настоящее время эта концепция используется редко. 

Экологическая концепция вида (Van Valen, 1976) рассматривает вид как “линию (или совокупность 
близкородственных линий), которая занимает адаптивную нишу, минимально отличающуюся от ниши 
любой другой линии в пределах ее ареала и которая эволюционирует отдельно от всех других линий, 
находящихся вне ее ареала”. Адаптивная ниша определяется как пространство ресурсов плюс хищники 
и паразиты. 

Рекогнитивная концепция вида (Van Valen, 1976) в значительной степени является венцом 
биологической концепции. Она определяет вид как поле для генетической рекомбинации посредством 
репродуктивных механизмов, облегчающих генетический обмен. В биологической концепции вида 
внимание акцентируется на механизмах, которые препятствуют обмену генами между несходными 
особями. 

Сцепленные виды определяются Темплтоном (Templeton, 1989) как “наиболее самодостаточные 
популяции особей, имеющие потенциал для поддержания фенотипического сходства благодаря 
присущим им механизмам”. Концепция сцепления концентрирует внимание на механизмах (таких как 
поток генов и естественный отбор), которые обусловливают обособление видов скорее за счет 
объединения составляющих их особей, чем за счет изолирующих механизмов. 

Два философских подхода, имеющих отношение к вопросу, еще более усложняют концепции вида. 
Номиналисты подвергают сомнению само существование видов как реальных и естественных 
объектов, утверждая, что только особи реально существуют, а виды – искусственные умозрительные 
конструкции, объективно не существующие. Чарльз Дарвин возможно был номиналистом, по крайней 
мере он чувствовал, что концепция вида страдает отсутствием строгости и используется произвольным 
образом. Он писал: “Я рассматриваю понятие вида как принятое произвольно, ради удобства, 
обозначение набора очень похожих друг на друга особей и оно не имеет существеных отличий от 
термина разновидность, который обозначает менее отчетливые и более изменяющиеся формы” (1859). 

Хотя большинство современных биологов с этим не согласны, но и в наше время есть сторонники 
номиналистической точки зрения (например Levin, 1979), которая не лишена основания, по крайней мере 
в отношении таких групп, как растения. Эрлих и Холм (Erlich and Holm, 1963), например, писали “… 
понятие хороший вид … представляет собой безосновательное утверждение общего характера – 
артефакт таксономических процедур. Эти процедуры требуют, чтобы были выделены и расположены на 
каком-либо уровне иерархии – подвидовом, видовом … и т.д. – отчетливые кластеры организмов”. Эрлих 
(Erlich, 1961) утверждал, что “… по крайней мере при современном уровне знаний, преобладающее 
число четко установленных видов – это миф” [курсив автора]. 
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Номиналисстической философии противопоставляется плюралистическая точка зрения, согласно 
которой выбор той или иной концепции вида должен зависеть от рассматриваемого таксона. Так, 
Скаддер (Scudder, 1974) допускает существование палеовидов, видов-двойников, морфологических 
видов, гибридогенных видов и множество других типов, которые образуются различными способами или 
в различных биологических ситуациях. 

Выбор той или иной концепции вида на самом деле может зависеть от особенностей рассматриваемой 
группы. В то же время это в большей степени обусловлено историческими причинами, чем 
биологическими отличиями: некоторые принятые научным сообществом определения вида были 
сформулированы специалистами по определенным таксонам. Например биологическая концепция вида 
предложена орнитологом Эрнстом Майром. Птицы демонстрировали хорошее соответствие данной 
концепции, поскольку их индивидуальная биология была очень хорошо изучена и размножающиеся 
группы устанавливались зачастую вполне отчетливо. И наоборот, виды растений демонстрируют 
многочисленные примеры, когда использование биологической концепции вида дает двусмысленные 
или противоречивые результаты. Растения в гораздо большей степени, чем животные, способны 
образовывать плодовитые межвидовые гибриды, они могут, в результате полиплоидии (увеличения 
числа хромосом), давать размножающиеся в чистоте формы и формируют агамные виды. В Дополнении 
3А рассматривается проблема определения и разграничения видов применительно к пресноводным 
моллюскам. 

В заключение данного раздела, посвященного различным концепциям вида, мы еще раз обратим 
внимание на то, что виды не являются неизменными природными объектами. Если бы было возможно 
составить полные списки видов, которые обитали на Земле через, например, каждый миллион лет, то 
любое из таких временных окон продемонстрировало бы нам вымирающие и новые, находящиеся в 
процессе становления, виды. Подобные временные окна показали бы, что скорости видообразования и 
вымирания видов изменяются на протяжении исторического времени. Причем в каждом перечне видов, 
включая современный, мы обнаружили бы виды, находящиеся на разных стадиях становления и упадка. 

Подобная всеохватывающая перспектива позволила бы нам увидеть, что ареалы некоторых видов 
прерывисты, и что сравнение популяций из разных частей ареала демонстрирует генетические, 
морфологические или поведенческие различия. Когда отличия незначительны, мы можем считать, что 
виды представлены разобщенными популяциями. Когда различия существенны, мы можем признать 
начало становления новых – зарождающихся видов. Предприняв обзор нашего списка видов, мы 
обнаружим непрерывный ряд от видов с тесно связанными популяциями до видов, которые 
представлены пространственно разобщенными и сильно отличающимися популяциями. Мы могли бы 
утверждать, что в последней группе разобщенные популяции в некоторых случаях настолько различны, 
что их можно рассматривать в качестве двух или большего числа новых видов. Рассуждая таким 
образом, мы могли бы далее предположить, что в настоящее время данные виды существуют в виде 
двух или большего числа практически замкнутых генетических пулов, которые имеют независимые 
эволюционные пути. То, что мы наблюдаем разнообразие в способах формирования видов, не делает 
концепции видов несправедливыми. Это только подтверждает тот факт, что вид, рассматривается ли он 
как генетический пул на разных стадиях обособления, или же как диагностируемый кластер особей, 
имеющих общего предка, это единица, подверженная непрерывному эволюционному изменению. 

Виды и охрана природы 
Как концепции вида влияют на природоохранную деятельность? 

От выбора концепции вида зависит способ определения и, следовательно, охраны видов, но будет ли 
это иметь сколько-нибудь существенное значение для сохранения биоразнообразия? Мы рассмотрим 
две наиболее известные концепции вида и выясним, в какой степени предпочтение той или иной из них 
повлияет на сохранение видов. 

Биологическая концепция вида была преобладающей на протяжении более чем полувека. Во многих 
биологических дисциплинах ее использование является глубоко укоренившейся традицией, что нашло 
отражение, в частности, в современной оценке числа существующих в настоящее время видов – от 5 до 
30 миллионов (Wilson, 1988a; см. также Очерк 4Б). Во многих случаях при решении задач, связанных с 
охраной природы, de facto используется биологическая концепция с привлечением как биологических, 
так и законодательных аспектов охраны видов. Основное внимание в рамках биологической концепции 
обращается на виды и подвиды как на отличающиеся друг от друга объекты, меньше внимания 
уделяется существующим в пределах этих категорий популяциям и экоморфам, хотя Закон об 
угрожаемых видах Соединенных Штатов рассматривает в качестве угрожаемых или уязвимых объектов 
также и популяции позвоночных. 
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Если мы примем филогенетическую концепцию вида, как это повлияет на решение природоохранных 
задач? В рамках филогенетической концепции увеличилось бы, по сравнению с современными 
цифрами, число существующих в настоящее время видов (McKitrick and Zink, 1988), так как статус многих 
подвидов или обособленных популяций был бы повышен до видового (рис. 3.4). Эти новые виды 
определялись бы на основании генеалогических взаимосвязей и состоянии уклоняющихся признаков, а 
не на основании разрывов в ряду изменчивости главных морфологических признаков или генетической 
изоляции. Это лучше отражало бы эволюционную историю и в большей степени подходило бы для 
признания уникальности пройденного эволюционного пути. Однако филогенетическая концепция вида на 
самом деле увеличивает вероятность того, что любое отличие, даже единственный молекулярный 
маркер или незначительная морфологическая особенность, уникальные для данной популяции, могут 
характеризовать ее как филогенетический вид, ставя вопрос: “Где остановиться в поисках отличающихся 
форм?”. Биологически тривиальные отличия между особями, такие как число лицевых волосков у 
приматов или особенности в полосатой окраске у зебр при таком подходе могут указывать на видовые 
отличия. 

 

Рис. 3.4. Распространение различных подвидов полоза (Coluber constrictor), обычной змеи Северой Америки. В рамках 
филогенетической концепции каждый из подвидов возможно получил бы видовой статус (Conant, 1975, с изменениями). 

В рамках филогенетической концепции некоторые угрожаемые в настоящее время виды несомненно 
были бы разделены на несколько видов. Популяции широко распространенных и местами обильных 
видов после такого дробления, соответствующего филогенетической системе, могли бы получить вместе 
с видовым статусом и статус уязвимых видов. Однако отдельные популяции или подвиды позвоночных в 
настоящее время уже могут законодательно рассматриваться в качестве угрожаемых (U.S. Fish and 
Wildlife Service, 1988) даже если остальная часть вида находится вне опасности (как в случае с южным 
белоголовым орланом, флоридской пумой и сан-францисской подвязковой змеей), поэтому подобные 
изменения затронули бы только растения и беспозвоночных животных. 

Хотя в результате использования филогенетической концепции возросло бы число видов и 
популяционное разнообразие получило бы более широкое признание (поскольку статус многих 
популяций был бы повышен до видового уровня), это вряд ли привело бы к улучшениям в деле 
сохранения биоразнообразия. Во-первых, принимая филогенетическую концепцию вида, мы всего лишь 
перешли бы с одного уровня рассмотрения проблемы на другой. Вместо находящихся в угрожаемом 
состоянии популяций мы стали бы иметь дело с теми же популяциями, получившими видовой статус. 
При финансировании, и так крайне недостаточном для сохранения существующих в настоящее время 
угрожаемых видов (Campbell, 1991), потенциально значительное увеличение их числа, обусловленное 
пересмотром концепции, могло бы привести к серьезному политическому противодействию при 
организации их охраны на законодательном уровне. 

Во-вторых, когда объем угрожаемого вида понимается в рамках биологической концепции, при его 
восстановлении в том или ином регионе принимается во внимание состояние других популяций и вида в 
целом, так как существуют тесные связи между восстанавливаемыми популяциями. Если каждая их этих 
популяций станет угрожаемым “видом”, они будут рассматриваться по отдельности, как 
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самостоятельные таксоны (рис. 3.5). Такой подход сам по себе может увеличить вероятность локального 
исчезновения популяций, или “видов”, что ведет к уменьшению разнообразия (см. главы 6-10). 

 

Рис. 3.5. Схематическое изображение взаимодействий 
между угрожаемыми таксонами согласно двум 
определениям вида. (А) Современный подход, 
использующий биологическую концепцию вида. Стрелки 
показывают связь и потенциальный обмен генами между 
угрожаемыми популяциями вида А. (Б) Другой подход, 
использующий филогенетическую концепцию вида. Три 
“популяции” в данном случае рассматриваются в качестве 
изолированных видов (А, В, С), между которыми 
генетический обмен не происходит.  

 

 С другой стороны, чтобы на практике защитить популяцию угрожаемого вида, мы должны 
аргументированно доказать, что потеря этой популяции ставит под угрозу выживание вида в целом. 
Составление перечня более мелких “видов” (популяций) в рамках филогенетического подхода упростило 
бы их защиту. Очевидно, что для решения природоохранных задач нет такого определения вида, 
которое несомненно являлось бы самым лучшим. 

Сохранить разнообразие, а не латинские биноминалы 

Несмотря на то, что в природоохранной деятельности используется биологическая концепция вида, 
необходимо сконцентрировать внимание на сохранении изменчивости в пределах видовой категории. В 
связи с этим особое значение приобретает популяция, поскольку именно она, а не вид, выступает в 
качестве основной эволюционной и экологической функциональной единицы. Как утверждал Вильямс 
(Williams, 1966), вид является “ключевым таксономическим и эволюционным понятием, но он не имеет 
существенного значения для изучения приспособлений. Вид не является адаптивной единицей и нет 
механизмов, функционирование которых обеспечивает выживание видов”. Локальная популяция – вот 
где решаются экологические проблемы, где возникают приспособления и где сохраняется и 
поддерживается, вследствие рекомбинации генов в каждом поколении, генетическое разнообразие. 



 71 

Категория вида, будучи применененной в области охраны природы, может привести к неверному 
пониманию сохранности. Концепция вида подразумевает, что все конспецифичные (принадлежащие 
одному виду - прим. перев.) популяции, представляя собой одинаковые объекты, играют сходную 
адаптивную роль в любых условиях среды. Но это не всегда так. Таксон с обширным ареалом может 
состоять из большого числа генетически изолированных или полуизолированных популяций, которые 
играют разные функциональные роли в различных системах. Например некоторые популяции растений 
из различных местообитаний демонстрируют различную эволюционно обусловленную степень 
толерантности к металлам (Antonovics et al., 1971) и не могут быть с легкостью перемещены из одного 
местообитания в другое. Гуппи (Poecilia reticulata), населяющие реки Тринидада, в зависимости от того, 
обитают они совместно с хищными рыбами или же нет, имеют сильно отличающуюся генетически 
обусловленную окраску, различную численность потомства и несхожих по размеру мальков (Reznick and 
Bryga, 1987; Reznick et al., 1990). Некоторые виды растений демонстрируют очень непохожие 
генетически обусловленные формы роста в низкогорных и высокогорных экосистемах (Clausen et al., 
1940). Подобная генетически обусловленная пластичность возникающих на протяжении жизни 
признаков является, по-видимому, важнейшим свойством для большинства организмов (рис. 3.6), 
которое в области охраны природы недооценивается и практически не исследуется. 

Рисунок отсутствует 

Рис. 3.6. Фенотипическая изменчивость амбистомы тигровой (Ambystoma tigrinum). (А) Сверху – нормальная форма, снизу – 
каннибалистическая форма (голова более широкая), появление которой стимулируется увеличением плотности личиночных 
популяций. (Личинки амбистом больше известны под названием аксолотлей - прим. перев.). На электронной фотографии можно 
видеть зубы нормальной (В) и каннибалистической (С) форм (James P. Collins). 

Другая проблема заключается в том, что экологическая роль каждой популяции может не зависеть от 
других популяций данного вида, что не учитывается, когда популяции рассматриваются все вместе, под 
одним видовым именем. Если, например, в результате применения пестицидов в речном бассейне 
исчезла популяция пчелы, это будет иметь неблагоприятные последствия для растений, которые 
опыляются пчелами данной популяции, вне зависимости от того, существует этот вид где-то в другом 
месте или нет. Пчелы выполняли определенную функцию в данной конкретной экосистеме и больше ее 
не выполняют. До тех пор, пока не произойдет реколонизация, исчезновение данной популяции для 
функционирования данной локальной экосистемы будет иметь столь же негативные последствия, как и 
исчезновение всего вида. Популяционная устойчивость в каждой локальной экосистеме важна 
больше, чем общая устойчивость вида. 

Видовой подход в охране природы приводит к излишне оптимистичной оценке степени сохранности 
биоразнообразия. Вид может существовать, даже если многие из его популяций уничтожены. Такая 
потеря популяций, если они содержали уникальные генетические или фенотипические признаки, 
означает уменьшение биоразнообразия. Однако видовой подход сообщает нам, что разнобразие не 
было утеряно, поскольку число видов остается неизменным. (Заметим, что использование 
филогенетической концепции при определении видов снимает эту проблему, или же делает ее менее 
острой). Фактически мы потеряли в мировом масштабе гораздо больше биоразнообразия в форме 
популяций, чем признавалось до сих пор (рис. 3.7), и состояние биоразнообразия гораздо ниже того 
уровня, о котором мы можем судить на основании числа исчезнувших видов. 

 

Рис. 3.7. Ареалы трех видов носорогов в прошлом и в настоящее время, иллюстрирующие сокращение области распространения 
до нескольких рефугиумов и потерю популяционного разнообразия. (А) Черный носорог (Diceros bicornis). Черная линия 
показывает распространение в отдаленном прошлом, серая область – распространение в 1900 г., черные участки – 
распространение в 1987 г. (В) Индийский носорог (Rhinoceros unicornis). Серая область показывает распространение в прошлом. В 
настоящее время ареал сократился до двух популяций в резерватах Читван и Казаринга. (С) Яванский носорог (Rhinoceros 
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sondaicus). Серая область – распространение в прошлом, черные участки – современные ареалы. (А, с изменениями из Ashley et 
al., 1990; В, с изменениями из Dinerstein and McCracken, 1990; С, с изменениями из Santiapillai, 1992.) 

 

В связи с этим следует обратить внимание на потерю мирового разнообразия культурных растений (этот 
вопрос также обсуждается в главах 5 и 6). Многие из исходных, ограниченно распространенных диких 
или окультуренных рас зерновых и овощных растений исчезли или слабо представлены в пределах 
узких ареалов. Генетическое разнообразие этих популяций может оказаться полезным для улучшения 
современных сельскохозяйственных культур, предоставляя генетическую основу устойчивости к 
болезням или генетическую основу других особенностей, отвечающих за сельскохозяйственую 
продукцию. В данном случае виды отнюдь не являются исчезающими, но биоразнообразие в форме 
отдельных обособленных популяций было утеряно и продолжает теряться. 

Потеря бессчетного числа популяций пусть даже обычных видов разрушает популяционное 
разнообразие, уменьшает изменчивость и ликвидирует разнообразные функции, которые эти популяции 
выполняли в сообществах. О подобном исходе писал Эрлих (Erlich, 1986), указывая, что “… 
исчезновение видов – это только одна часть проблемы и, по крайней мере в умеренных зонах – ее 
меньшая часть. Там исчезновение составляющих вид элементов – подвидов, экотипов и генетически 
обособленных популяций, в гораздо большей степени представляет угрозу для функционирования 
экосистем. Оценить мировое число таких подвидовых единиц еще труднее, чем число видов, но, 
несомненно, их миллиарды”. 

Полезна ли категория вида для охраны природы? 

Полезна ли категория вида для охраны природы? Ответ на этот вопрос – выразительное: “И да, и нет”. 
Видовая категория полезна тем, что с ее помощью обозначаются элементы, которые облегчают общее 
понимание проблемы и привлекают внимание на законодательном уровне. Мы можем посчитать число 
видов (хотя мы до сих пор и не закончили эту титаническую работу; см. Очерк 4В) и определить, как 
отдельные виды ведут себя в течение определенного периода времени. Также существует 
общественная поддержка видов. Для большинства людей исчезновение вида намного понятнее, чем 
потеря популяции или сокращение генетического разнообразия. Но даже в этом контексте категория 
вида имеет различные дополнительные значения, обусловленные областью применения – 
законодательством, экологией, социологией, различные преимущества которых могут быть 
использованы, когда речь идет о привлечении поддержки для сохранения видов (Очерк В3А). 

С другой стороны виды, как обсуждалось выше, являются всего лишь удобной остановкой в пределах 
более широкого биологического континуума. Виды содержат значительную долю скрытого разнообразия 
в форме локальных адаптаций и генетической информации. Ориентированный на сохранение видов 
подход сам по себе не адресует нас к более серьезной проблеме – потере местообитаний и экосистем, 
что на самом деле является основной причиной исчезновения видов (хотя в одном из разделов Закона 
об угрожаемых видах Соединенных Штатов и признаются экосистемы и местообитания, находящиеся в 
критическом состоянии). Ориентирование на виды является половинчатой стратегией охраны природы, 
так как обращает наше внимание только на одну часть кризиса биоразнообразия, и на вооружение 
должен быть взят более исчерпывающий подход. 

Таксономические проблемы и охрана природы 

Позитивные изменения в области охраны природы, независимо от выбора той или иной концепции вида, 
связаны с совершенствованием таксономии и с возрастающим пониманием значения систематики и 
филогенетики (Wilson, 1985b; Eldridge, 1992; см. Очерк 3В). В частности, при описании видов следует 
использовать как можно более полный набор данных. Это касается и информации по молекулярной 
генетике, ставшей доступной сравнительно недавно. При определении видовых границ генетические 
данные должны рассматриваться вместе с другими признаками, характеризующими морфологию, 
поведение и распространение вида, поскольку процесс видообразования в конечном итоге представляет 
собой происходящую во времени генетическую дивергенцию двух популяций (или наоборот, 
генетическое объединение особей в пределах группы). Молекулярно-генетическая структура иногда 
более консервативна, чем другие признаки, и может более точно отражать истинные эволюционные 
взаимоотношения, включая дивергенцию видов (обсуждается в приложении 3С). Мы приветствуем 
использование молекулярно-генетических данных в таксономических подходах, имеющих отношение к 
охране природы. 

Более того, морфология сама по себе может ввести нас в заблуждение. В связи с этим уместно 
вспомнить такие явления, как половой диморфизм, фенотипическая пластичность или интенсивный 
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отбор по определенным признакам (Avise, 1989). В некоторых случаях обнаруживалось, что два разных 
вида были описаны по экземплярам, которые являлись мужскими и женскими особями, или же 
цветовыми или структурными морфами одного вида. В других случаях, особенно часто у насекомых, 
генетический анализ показывал, что морфологически сходные или неразличимые особи относились к 
разным видам (Dobzhansky, 1970). Они известны как криптические виды или виды-двойники. 
Переносчик желтой лихорадки москит Aedes aegypti является частью подобного комплекса видов-
двойников. Склонность этого вида к посещению жилых зданий делает его опасным переносчиком 
болезни, но программы, призванные контролировать его численность, были неэффективны до тех пор, 
пока данный вид не отделили от его видов-двойников, которые имели совсем иное пищевое поведение. 
Когда видовые различия, в том числе и поведенческие особенности, были выявлены, контроль стал 
возможен. 

Игнорирование генетических связей и таксономических трудностей в целом может стать помехой в 
области охраны природы. Рассмотрим в качестве примера гаттерию – крупное, напоминающее ящерицу 
животное, которое является единственным сохранившимся представителем целого отряда 
клювоголовых (Rhynchocephalia) в классе рептилий и обитает только на островах у побережья Новой 
Зеландии (рис. 3.8). В 19 веке было описано три вида гаттерии, один из которых в настоящее время 
исчез. Из оставшихся двух видов один – Spenodon guentheri – не учитывался природоохранным 
законодательством 1895 г., так как был морфологически сходен с самым обычным видом S. punctatus. 
Впоследствии S. guentheri был переведен в статус подвида. В результате, так как S. guentheri не 
рассматривался в качестве уникального вида, большинство его популяций было потеряно и сейчас он 
обитает только на одном острове. Современные генетические данные показывают, что S. guentheri 
является обособленным видом, в значительной степени уклоняющимся от популяций другого вида 
(Daugherty et al., 1990). К сожалению, эта информация была получена слишком поздно, когда 
специальные мероприятия по защите данного вида могут распространяться только на одну оставшуюся 
популяцию. Современные генетические методики могут помочь в случае подобных таксономических 
затруднений при исследовании других таксонов и, таким образом, способствовать идентификации 
критических генетических группировок, являющихся потенциальными объектами природоохранной 
деятельности. 

 Отсутсвует рисунок (А или В) 

Рис. 3.8. Два вида гаттерии, взрослые мужские особи. (А) Spenodon guentheri с о. Стефенс, Новая Зеландия. (В) 
Spenodon punctatus с о. Северный Брат, Новая Зеландия (Allison Cree). 

Как деградация окружающей среды будет влиять на видообразование? 

Видообразование – это термин, обозначающий различные процессы, в результате которых 
формируются новые виды. Согласно биологической концепции, видообразование заключается в 
формировании репродуктивной (и генетической) изоляции между популяциями и, как следствие, в 
обособлении независимых эволюционных путей. В соответствии с филогенетической, или 
эволюционной, концепцией вида, видообразование заключается в сцеплении отдельных, независимых 
от других, эволюционных линий. Безотносительно выбранной концепции вида, процессы, 
обеспечивающие видообразование, варьируют в разных таксонах и в зависимости от экологической 
ситуации. Эти процессы легче всего обсуждать в контексте биологической концепции вида. 
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Существует несколько моделей географического видообразования. Из них наиболее популярна модель 
постепенного аллопатрического видообразования (рис. 3.9А), согласно которой популяция 
пространственно разделяется физическим барьером (например горным хребтом, рекой, потоком лавы) и 
образовавшиеся в результате этого субпопуляции претерпевают генетическую или морфологическую 
дивергенцию до такого состояния, когда скрещивание между ними в случае контакта уже становится 
невозможным (Mayr, 1942). Репродуктивная изоляция может формироваться в результате различных 
изолирующих механизмов (табл. 3.1). Также следует обратить внимание на то, что на самом деле 
репродуктивная изоляция является не причиной, а следствием дивергенции. 

 

Рис. 3.9. (А) Аллопатрическая модель видообразования. 1. 
Исходный вид (А) занимает непрерывный ареал. 2. В 
результате установления барьера в пределах ареала вид 
разделяется на две изолированные популяции. 3. Одна из 
популяций (B) приобретает признак или признаки, которые 
препятствуют скрещиванию двух форм. Дивергировать могут 
и обе популяции. 4. Если барьер исчезает, две популяции (к 
этому моменту виды) могут снова стать симпатрическими, но 
скрещиваться уже не будут. (B) Модель основателя, или 
квантовая модель видообразования. 1. Исходный вид 
занимает непрерывный ареал. 2. Несколько мигрантов 
(основателей) образуют новую колонию, изолированную от 
исходного ареала. 3. Колония (B) дивергирует по одному или 
нескольким признакам и становится репродуктивно 
изолированной от родительской колонии. 



Таблица 3.1 

Механизмы репродуктивной изоляции, рассматриваемые в рамках биологической концепции вида (Mayr, 
1963) 

Механизмы докопуляционной изоляции 

1. Сезонная изоляция и изоляция местообитаний (потенциальные партнеры не встречаются). 

2. Поведенческая изоляция (потенциальные партнеры встречаются, но не скрещиваются из-за 
поведенческих различий). 

3. Механическая изоляция (происходит попытка копуляции, но перенос мужских гамет оказывается 
неуспешным). 

Механизмы посткопуляционной изоляции 

1. Гибель гамет (перенос мужских гамет происходит, но яйцеклетка не оплодотворяется). 

2. Гибель зигот (яйцеклетка оплодотворяется, но зигота гибнет). 

3. Нежизнеспособность гибридов (образовавшийся из зиготы гибрид первого поколения имеет 
сниженную жизнеспособность). 

4. Стерильность гобридов (гибриды первого поколения вполне жизнеспособны, но полностью или 
частично стерильны, или же их потомство неполноценно). 

 Популяции, дивергировавшие в результате полной изоляции, не нуждаются в специальном отборе, 
направленном на усиление особенностей, препятствующих скрещиванию. Репродуктивная изоляция 
аллопатрически образовавшихся видов является побочным продуктом процесса накопления различий в 
их геномах и фенотипах. Как указывалось ранее, популяции, которые были изолированы в течение 
относительно короткого периода времени и поэтому дивергировавшие только в незначительной степени, 
иногда называют зарождающимися видами, то есть видами, которые находятся на начальном этапе 
видообразования. Когда такие частично дифференцированные популяции претерпевают вторичное 
взаимодействие, они могут скрещиваться в зоне контакта и, если репродуктивный успех гибридных 
особей не уступает репродуктивному успеху особей родительских популяций (то есть гибриды и их 
потомки не элиминируются отбором), то значительная часть популяционных различий может быть 
утеряна в результате генетического обмена. Иногда гибридные популяции, образовавшиеся в зоне 
контакта, могут быть стабильными на протяжении долгого периода. Считается, например, что гибридная 
популяция, образовавшаяся в зоне контакта двух неотропических видов бабочки рода Heliconius, 
существует на протяжении по крайней мере 2000 поколений (Turner, 1971). 

Однако в том случае, когда изолированные виды дивергировали настолько, что репродуктивный успех 
гибридов уступает репродуктивному успеху особей родительских популяций, тогда естественный отбор 
может привести к эволюции признаков, которые усиливают репродуктивную изоляцию видов. При 
отсутствии других событий эволюция этих видов будет продолжаться в направлении возрастания их 
обособленности и замкнутости их генетических пулов, что в конечном итоге приведет к формированию 
распознаваемых видов. 

Вариантом постепенного аллопатрического видообразования является модель основателя (Mayr, 
1963), также называемая квантовым видообразованием, поскольку протекает довольно быстро. 
Согласно этой модели (рис. 3.9B) небольшая и изолированная популяция – возможно, например, 
несколько мигрантов на острове – претерпевает быстрые и существенные генетические изменения в 
результате случайного генетического дрейфа или гомогенного селективного давления на маленький 
генетический пул. Небольшой размер популяции обусловливает довольно высокую скорость 
видообразования. 

Существует довольно много различных моделей видообразования (см. Otte and Endler, 1989), но 
рассмотрение их всех в данной работе не является первоочередной задачей. Достаточно сказать, что 
видообразование – это созидательная составляющая биоразнообразия и представляет собой 
динамический процесс, который протекает невидимо и постоянно. Возникает вопрос: “В какой степени 
глобальные изменения окружающей среды могут влиять на процесс видообразования?”. 



 76 

Мы рассмотрим два различных сценария видообразования, которые могут разворачиваться на фоне 
изменения окружающей среды. Оба сценария являются результатом обширной фрагментации 
местообитаний, процесса, который обычен в настоящее время и темпы которого несомненно будут 
возрастать в обозримом будущем (обсуждается в главе 9). Согласно первому сценарию, фрагментация 
местообитаний и, как следствие, возрастание числа малых изолированых популяций, предоставит, в 
соответствии с квантовой моделью видообразования, большие возможности для локального 
формирования новых видов. В результате периодической изоляции малых популяций в местообитаниях, 
занимающих малую площадь, в популяциях могли бы происходить генетические изменения, ведущие к 
репродуктивной изоляции и быстрому видообразованию (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Два сценария 
видообразования, основанные на 
фрагментации местообитаний. В 
каждом из сценариев 
первоначально единый вид (А) 
распадается на большое 
количество мелких популяций, 
занимающих фрагментированные 
местообитания. По сценарию 1 в 
образовавшихся фрагментах 
местообитаний происходит 
квантовое видообразование, в 
результате которого образуется 
несколько новых видов (B-E). По 
сценарию 2 локальное 
исчезновение популяций 
происходит быстрее, чем 
видообразование, в результате 
исчезает несколько популяций, а 
новые виды не образуются. 

Второй, и намного более вероятный сценарий разворачивается в той же физической 
обстановке, но имеет иной результат. Возрастающая фрагментация местообитаний, 
создавая условия для возможного видообразования, одновременно ведет к быстрому 
исчезновению локальных популяций. Вероятность исчезновения популяций в значительной 
степени возрастает с уменьшением их размера (см. главы 5, 6, 7 и 9) и часто исчезновение – 
это вопрос нескольких лет или десятилетий. Поскольку для видообразования, как правило, 
требуется время, превышающее данный период на порядки, вероятно, что фрагментация на 
малые популяции скорее будет способствовать их локальному исчезновению, чем 
локальному видообразованию (рис. 3.10).  

В Очерк к этому явно значительная потеря биологического материала и местообитаний 
уменьшила бы возможности видообразования. Таким образом, мы полагаем, что в 
результате деградации окружающей среды произойдет снижение уровня видообразования и 
возрастет скорость исчезновения популяций, что приведет к истощению биоразнообразия на 
видовом уровне. 

Виды и закон: ESA и CITES 

Выше мы обращали внимание на то, что определения или концепции вида, используемые в 
биологии и законодательстве, не обязательно в точности совпадают, и что законодательные 
определения имеют решающее значение, так как создают основу для защиты видов и 
восстановительных программ. Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов 1973 г. (U.S. 
Endangered Species Act, ESA) и Конвенция по международной торговле угрожаемыми видами 
(Convention on International Trade in Endangered Species, CITES) являются основными 
законами по охране биоразнообразия, которые концентрируют внимание в первую очередь 
на видовой категории.  

Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов (Гражданское законодательство, закон 93-
205) вступил в силу 28 декабря 1973 г. и является “наиболее исчерпывающим 
природоохранным законом, принятым когда-либо в мире” (Reffalt, 1991). Цель ESA – 
“обеспечить механизмы, посредством которых могут быть сохранены экосистемы, 
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включающие угрожаемые и уязвимые виды, и обеспечить программу по сохранению 
угрожаемых и уязвимых видов” (USFWS, 1988). Таким образом, ESA в своей мотивировке 
ориентирован на сохранение видов, но при этом определяет отдельные охраняемые 
экосистемы, в которых предполагается существование находящихся под угрозой 
исчезновения видов. Закон, в свою очередь, отчасти зависит от того, как на законодательном 
уровне определяются “виды”.  

Согласно определению, приведенному в ESA, “виды” включают “любые подвиды рыб, диких 
животных или растений и любые различающиеся популяционные сегменты любых видов 
позвоночных рыб или диких животных, которые скрещиваются во взрослом состоянии” 
(USFWS, 1988, выделено автором). В соответствии с этим определением подвиды любого 
угрожаемого вида позвоночных, как и его “различающиеся популяции”, признаются на 
законодательном уровне. Это определение тут же ставит два вопроса. Во-первых, что 
представляет из себя “различность” (непохожесть, отчетливое отличие от других 
аналогичных групп - прим. перев.)? В недавнем докладе Национального совета по науке 
(National Research Council, NRC) настоятельно рекомендуется, чтобы для определения 
“различности” использовалась концепция эволюционной единицы. При этом эволюционная 
единица определяется как “группа организмов, представляющих собой часть биологического 
разнообразия, которая формирует эволюционную линию и содержит потенциал для 
уникальных эволюционных преобразрований в будущем. Ее уникальность может 
проявляться в морфологических, поведенческих, физиологических и биохимических 
особенностях, но не ограничивается только ими. Основная характеристика эволюционной 
единицы заключается в том, что она отличается от других эволюционных единиц”. 
Трудности, возникающие при попытках объективного определения “различности” будут 
обсуждаться в главе 6. Во-вторых, почему предлагается сохранять различающиеся 
популяционные сегменты только позвоночных животных? В докладе NRC обращается на это 
внимание и констатируется, что “нет никакого научного объяснения (если не считать 
отсутствие сведений) для того, чтобы исключать из рассмотрения в рамках ESA какую-либо 
эволюционную единицу беспозвоночных животных или растений”. 

ESA предлагает защищать угрожаемые и уязвимые виды и признает определенный уровень 
внутривидового разнообразия в форме подвидов и отдельных популяций. Вид считается 
угрожаемым, если ему “грозит исчезновение по всему ареалу или в значительной его части”. 
Уязвимый вид – это вид, который “вероятно станет в обозримом будущем угрожаемым по 
всему ареалу или в значительной его части”. В определениях признается, что 
рассматриваемой функциональной единицей является вид и что исчезновение вида – это 
событие, которое должно быть предотвращено. 

Хотя ESA не содержит конкретных указаний на генетическое разнообразие, в истории 
создания этого закона генетика выступала фактически в качестве движущей силы, 
призванной обеспечить защиту видов (Waples, 1991). В 37-й резолюции Конгресса США, 
предвестнике ESA, говорилось, что “… в интересах человечества минимизировать потери 
генетической изменчивости. Причина проста: это потенциальный ресурс. Генетическая 
изменчивость является ключом к загадкам, которые мы до сих пор не в состоянии разгадать, 
она может дать ответы на вопросы, которые мы еще не знаем, как сформулировать” (H. R. 
Rept. 412, 93rd Congress, 1st sess., 1973). Однако это проницательное наблюдение не нашло 
явного отражения в современных законодательных актах. 

Но работает ли ESA, когда защищает биологическое разнообразие на видовом уровне? 
Можно утверждать с большой долей уверенности, что этот закон оказался эффективным для 
решения поставленной задачи сохранения видов. В этой области благодаря ESA были 
достигнуты явные успехи (рис. 3.11): американский аллигатор восстановлен до такого уровня, 
что он больше не указывается в списках угрожаемых и уязвимых видов, численность 
белоголового орлана увеличивается, американский журавль и черноногий хорек остаются с 
нами отчасти благодаря мероприятиям, санкционированным на основании ESA (U.S. 
Department of the Interior, 1990). Среди тех видов, которые не восстановлены, многие, по-
видимому, были бы потеряны, если бы не их законодательная защита и не 
восстановительные программы. В Дополнении 3D специалист в области природоохранного 
законодательства Майкл Бин обсуждает ESA и новые предложения по стимулированию 
охраны природы. 

Нет рисунка 3.11 А 
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Рис. 3.11. Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов может поведать много историй со счастливым концом 
про виды, численность которых восстанавливается или стабилизировалась благодаря охране их местообитаний и 
защите на законодательном уровне. Это, например, (A) американский аллигатор (Alligator mississippiensis), (B) 
белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus), (C) реликтовый триллиум (Trillium reliquum) и (D) американский 
журавль (Mycteria americana). (A, B, D, David Scott; C, Trip Lamb.)  

Однако мы также должны спросить: хорошо ли законодательство, ориентированное на 
сохранение видов, соответствует более широкой категории биоразнообразия? Защита видов 
влечет за собой и законодательно обеспеченную защиту местообитаний. На самом деле, на 
языке ESA разрушение местообитания угрожаемого вида законодательно эквивалентно 
уничтожению самого вида. ESA содержит условие, заключающееся в сохранении “экосистем, 
от которых зависят угрожаемые и уязвимые виды”, поэтому при составлении списков видов 
составляются и списки критических местообитаний. Критическое местообитание 
определяется как область, в пределах видового ареала, с физическими или биологическими 
особенностями, которые (1) имеют существенное значение для сохранения вида или (2) как 
область, которая может нуждаться в особенно внимательном обращении или защите 
(USFWS, 1988). “Местообитания”, в зависимости от вида, имеют разные характеристики. Они 
могут варьировать от небольших поросших травой участков, разбросанных среди домов 
(потенциальные местообитания угрожаемых бабочек), до целого речного бассейна 
(местообитание медведей гризли). Однако ESA не обеспечивает планомерной защиты на 
экосистемном уровне, а “критические местообитания” выделяются лишь на основании 
выявленных условий, необходимых для выживания видов на протяжении короткого периода 
времени. 

Видовое разнообразие, находящееся на другом конце спектра, может быть сохранено в 
результате обозначения в качестве охраняемых единиц подвидов или находящихся в особо 
критическом положении обособленных популяций. Однако эта стратегия зависит от наличия 
подробных таксономических исследований и от возможности распознавания различающихся 
кластеров в пределах видовой категории. В рамках ESA обособленные популяции 
беспозвоночных животных и растений в качестве объектов охраны не рассматриваются, 
поэтому для защиты внутривидового разнообразия в этих группах должны быть выделены 
подвиды. Подобное разделение зависит от частных признаков, выбранных отдельными 
систематиками, и от того, являются ли они “укрупнителями” или “дробистами”. Где один 
систематик (дробист) может выделить большое число подвидов в пределах вида, другой 
(укрупнитель) может склоняться к групповой географической изменчивости в небольшом 
числе подвидов, выделенных на основании более строгих критериев. Таким образом, 
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внутривидовая законодательная охрана в рамках ESA может сводиться к выбору 
определенного систематика (Murphy, 1991). 

Критикуя ESA, его оппоненты указывают, в частности, что в последние годы уделяется 
слишком много внимания защите подвидов и популяций, что становится чрезмерным 
препятствием на пути экономического прогресса. Раздавались призывы пересмотреть ESA и 
сделать предметом охраны только виды. Эта точка зрения была выдвинута бывшим 
министром внутренних дел Соединенных Штатов Мануэлем Д. Лужаном по поводу 
грахамской красной белки (Tamiasciurus hudsonicus grahamensis) из Аризоны, когда он 
заявил: “Никто не сказал мне, чем отличаются красная, черная и коричневая белки. Должны 
ли мы спасать каждый подвид?” (Sward, 1990). Кроме демонстрации глубокого невежества в 
вопросах биоразнообразия и эволюционного процесса со стороны высшего государственного 
чиновника, данное заявление отразило распространенное общественное мнение, что 
подвиды и популяции не особенно важны. Однако обзор всех 492 списков животных и 
растений, составленных с 1985 по 1991 гг. (включая и предложенные), показал, что 80% 
занесенных в списки таксонов были видами, 18% – подвидами и только 2% приходилось на 
обособленные популяции (Wilcove et al, 1993). Очевидно, что видовая таксономия по 
прежнему управляет законодательством угрожаемых видов. Состояние ESA обсуждается 
ниже в приложении B3B. 

Международный договор CITES также ставит во главу угла вид как наиболее важную 
категорию, обращая при этом даже еще меньше внимания на внутривидовое разнообразие. 
CITES был принят в марте 1973 г., тогда его подписали 126 стран (Caughleu and Gunn, 1996). 
Цель CITES – регулировать сложную международную торговлю видами диких животных 
(Trexler and Kosloff, 1991). 

Ядро CITES – это три его приложения, которые ограничивают торговлю видами, 
нуждающимися в защите от угрожающих обстоятельств различного уровня (Hemley, 1994). 
Приложение I, содержащее на 1994 г. около 675 видов (включая всех носорогов, морских 
черепах, высших приматов, больших китов и значительную часть крупных кошек) является 
наиболее ограниченным списком и включает виды, “находящиеся под угрозой исчезновения, 
что вызвано или может быть вызвано торговлей” (CITES, Appendix I). CITES запрещает 
любую коммерческую торговлю этими видами и в исключительных случаях допускает только 
некоммерческую торговлю в научных целях, после того как получены все экспортно-
импортные разрешения. Виды из Приложения II (более 25000 видов, из них более 21000 
растений) в настоящий момент не находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться в 
этой ситуации при неограниченной торговле. Ограниченная коммерческая торговля этими 
видами допускается. Приложение III является необязательным и содержит список, 
рекомендуемый странам для защиты отдельных видов, которые из-за торговли могут 
оказаться в угрожаемом состоянии. Выполнение договора осуществляется странами в 
индивидуальном порядке. 

В любом случае, виды и исчезновение видов – вот критерии, которыми оперирует CITES. 
Подвиды и географические критерии в договоре специально не упоминаются. Скорее 
основой договора являются списки угрожаемых видов и природоохранное законодательство 
стран-участниц. Таким образом какой-либо вид может быть легально пойман, продан и 
вывезен из одной страны, тогда как в другой стране это запрещено. Например в Кении 
нельзя законным путем приобрести леопарда (Felis pardus), а в Сомали можно. 

Сила CITES заключается в “основном принципе жесткого ограничения международной 
торговли видами, которые действительно нуждаются в защите, и в допущении 
контролируемой торговли видами, которые в состоянии выдержать определенный уровень 
эксплуатации. … Слабая сторона договора – его выполнение и, в частности, механизмы его 
осуществления. Каждая страна-участница ответственна за выполнение решений CITES, хотя 
возможности и обязательства по проведению в жизнь этих решений в разных странах в 
значительной степени различаются” (Hemley, 1994). Усложняющим фактором является то, 
что торговля дикими животными – это часть общей международной торговли. Например, 
основные торговые соглашения, такие как Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) и Североамериканское соглашение по 
свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA) не проводят различий 
между возобновляемой и невозобновляемой продукцией. Таким образом, крокодиловая кожа, 
полученная от животных, выращенных на ферме, которая специализируется на их 
разведении, оказывается равноценной крокодиловой коже, полученной от диких животных 
(Hemley, 1994). В Дополнении 3E дается более широкий взгляд на законодательную охрану 
биоразнообразия. 
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Если существует около 30 миллионов видов, может ли охрана 
природы основываться на видовом подходе? 

Виды всегда будут необходимой частью при при решении задач сохранения природы. Потеря 
видового разнообразия более очевидна и легче поддается количественной оценке, чем, 
скажем, потеря генетического или экотопического разнообразия, а люди неизменно 
принимают потерю видов близко к сердцу. Экотопический и ландшафтный подходы в 
экологии охраны природы (части III и IV настоящей книги) зависят от понимания биологии 
видов. Выбор и развитие природных охраняемых территорий (глава 10) могут основываться 
на привязанности видов к данной территории, наличия условий, необходимых для 
существования вида на разных этапах онтогенеза, минимальном количестве особей или 
видов, необходимом для того, чтобы избежать критической потери генетического 
разнообразия. 

При охране видов значительное внимание уделяется позвоночным животным, особенно 
птицам и млекопитающим. Они зачастую являются наиболее заметными персонажами 
естественных сообществ и, в большей или меньшей степени, пользуются большей 
общественной симпатией, чем растения или насекомые (Kellert, 1984). Эти “популярные”, или 
“харизматические”, виды (рис. 3.12) намного легче, чем неприметные моллюски или 
насекомые, получают финансовую поддержку и выступают в качестве “зонтиков”, 
защищающих местообитания и другие виды, поскольку требуют для себя обширных 
территорий с разнообразными условиями. 

A 
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Рис. 3.12. Положительно реагируя на “популярные”, или “харизматические”, угрожаемые виды, люди создают 
политическую поддержку для защиты экосистем и других видов. Популярные позвоночные виды Соединеных Штатов 
– (A) калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus), (B) флоридская пума (Felis concolor), (C) черноногий хорек 
(Mustela nigripes) и (D) медведь гризли (Ursus horribilis), показанный здесь во время охоты на потенциально 
угрожаемый вид или расу лосося (A, Ron Garrison © San Diego Zoo; B, Chris Belden; C, Dean Biggins; D, David Scott). 
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Подход, ориентированый на сохранение отдельных видов, имел явные успехи, некоторые из 
них упоминались выше. Эти успехи служат для усиления поддержки природоохранных 
программ на всех уровнях. Однако такой подход может неожиданно приводить и к обратным 
результатам. Улитковый окунь (Percina tanasi), имея статус угрожаемого вида, явился 
причиной остановки строительства плотины Телико в штате Теннеси (рис. 3.13), в результате 
ESA подвергся активной критике и проверкам. Северная пятнистая сова (Strix occidentalis 
caurina) рассматривается в качестве вида, оказывающего негативное влияние на лесную 
промышленность в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон, так как статус охраняемого 
вида ведет к ограничениям на заготовку древесины в старовозрастных лесах. В случаях, 
подобных этим, виды могут выступать в качестве объектов законодательства, однако более 
важной, с биологической точки зрения, является защита экосистем. Это положение часто 
забывается в борьбе, а общественое понимание проблемы сводится к тому, что незаметные 
и “бесполезные” виды стоят на пути экономического прогресса и вредят людям. 

Рисунок отсутствует 

Рис. 3.13. (A) Улитковый окунь (Percina tanasi) и (B) плотина Телико на р. Литл Теннеси в штате Теннеси. Этот вид 
занимал ключевое место в долгом конфликте между сторонниками Закона об угрожаемых видах и апологетами 
экономического прогресса. Наличие улиткового окуня препятствовало строительству плотины до тех пор, пока вид 
не был выведен из-под защиты закона Комитетом по угрожаемым видам, известным также как “Божья команда” 
(David A. Etnier). 

Вследствие подобной конфронтации между отдельными видами и экономическими 
интересами, собственно видовой подход остается предметом критики. Вид может 
оцениваться в качестве врага экономического развития и рассматриваться как нечто 
незначительное по сравнению с человеческими интересами. При этом более важные темы – 
охрана естественной среды и сохранение биоразнообразия – обычно забываются в драке. В 
этих случаях основным объектом внимания должны быть среда обитания и экосистемы, в 
которых виды – лишь одна из составляющих частей, а также экологические и эволюционные 
процессы, результатом которых является биологическое разнообразие и функционирование 
экологических систем. 

Хотя мы уверены, что виды всегда будут играть свою роль в охране природы, подход, 
ориентированный на сохранение отдельных видов, сам по себе, не будет иметь большого 
значения. Независимо от того, обитает на Земле 5 млн., 30 млн. или 100 млн. видов и 
независимо от того, сколько видов описано, подобный подход может сохранить лишь 
ничтожную часть общего биологического разнообразия. При этом подразумевается, что мы 
знаем, сколько видов существует, каковы они и где обитают, что, конечно же, не 
соответствует реальному положению вещей. Мы лишь знаем, что основная доля 
биоразнообразия, как и наибольшие потери, приходится на беспозвоночных животных, в 
первую очередь насекомых, обитающих главным образом в тропиках (Wilson, 1987, 1992). 
Значительная часть этого разнообразия – локальные эндемики, которые исчезают вместе с 
разрушением их естественной среды. Принимая во внимание, что нам в большинстве 
случаев неизвестно, что это за виды, где они обитают и каковы их биологические 
особенности, видовой подход в чистом виде оказывается неэффективным и должен 
применяться в комплексе с защитой местообитаний и экосистем. 

Ориентация на сохранение видов в деле охраны природы была бы несомненно более 
выгодной при более системном глобальном подходе. Дело в том, что виды на Земле 
распространены неслучайно (разнообразие сконцентрировано в определенных областях) и 
наши усилия, напревленные на сохранение биоразнообразия, могли бы соответствовать его 
структуре. Например, 25% видов птиц встречается на 5% мировой площади; защита 14 из 90 
исследованных локальных участков в Таиланде позволила бы сохранить все виды 
бражников, встречающихся в этой стране; 16% территории Южной Африки, выбранные 
соответствующим образом, позволили бы сохранить 95% видов сосудистых растений этого 
региона (Georgiadis and Balmford, 1992). Подобные примеры показывают, что выявление и 
охрана определенных относительно небольших территорий, может иметь 
непропорционально положительный эффект при организации охраны природы. Эти “горячие 
точки” разнообразия подробно обсуждаются в Главе 5. 

Экологи (Grumbine, 1994; Gunderson et al., 1995; Sampson and Knopf, 1996; Vogt and Gordon, 
1996; Yaffee et al., 1996), федеральное правительство Соединенных Штатов (IEMTF, 1995) и 
даже некоторые политики (Gore, 1992; Scheuer, 1993) выступают за широкий экосистемный 
подход при охране природы. Этот подход предоставляет больше возможностей для 
сохранения биоразнообразия на всех биологических уровнях.Так, бывший член Палаты 
представителей Соединенных Штатов Джеймс Шеуер (Scheuer, 1993) заявил: “Мы должны 
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стать сторонниками активных действий, ориентироваться на достижение конкретных целей в 
нашей природоохранной политике и двигаться по направлению к интегрированному, 
многовидовому и экосистемному подходу при использовании и сохранении земель. 
Проблема заключается не в угрожаемых видак как таковых, а в угрожаемых экосистемах. 
Цель, к которой нам следует стремиться – это управление экосистемами для обеспечения 
устойчивого использования биологических ресурсов и сохранения биоразнообразия”. В 
реценции Национального совета по науке на Закон об угрожаемых видах Соединенных 
Штатов (Clegg et al., 1995) хотя и говорится, что “в основу ESA положены верные научные 
принципы”, далее отмечается, что “ESA не может сам по себе, даже будучи доработанным, 
предотвратить исчезновение видов. … Очевидно, что сохранение экосистем и ландшафтов, в 
качестве дополнения к сохранению отдельных видов, может привести к улучшениям в деле 
сохранения природных ресурсов и поможет сократить исчезновение видов”. 

Краткое содержание главы 

В деле охраны природы вид, концептуально, биологически и законодательно, занимает 
центральное положение, однако он не является очевидной и конкретной биологической 
единицей, поскольку виды – это часть более широкого биологического континуума. Так 
называемая проблема вида (то есть, ответ на вопрос: что такое вид?) вытекает из двух 
фундаментально различающихся подходов. Типологический подход рассматривает виды как 
постоянные, неизменные элементы, изменчивость внутри которых не имеет большого 
значения. Популяционный подход, на сегодняшний день принятый научным сообществом, 
трактует виды как в вариабельные, изменяющиеся во времени, не имеющие четких границ 
единицы. Основные современные концепции вида – биологическая, филогенетическая и 
эволюционная – имеют преимущества и недостатки. Безотносительно используемой 
концепции, важно помнить, что виды являются динамичными элементами, 
демонстрирующими значительную популяционную изменчивость, что имеет 
непосредственное отношение к нашим природоохранным действиям. Биологическое 
разнообразие на всех уровнях организации, а не латинские биноминалы, следует 
рассматривать в качестве основного объекта охраны природы. 

Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов и Конвенция по международной торговле 
угрожаемыми видами – два важных пакета законодательных актов, обеспечивающих защиту 
биологического разнообразия на видовом уровне. Хотя оба закона были успешны и имеют 
очень важное значение для защиты видов и их местообитаний, по всей видимости, они 
должны быть дополнены более широкими подходами, обеспечивающими более очевидную 
защиту экосистем. При огромном числе обитающих на Земле видов (от 5 до 100 миллионов) 
видовой подход не достигнет того уровня защиты биологического разнообразия, который 
действительно необходим для предотвращения массового исчезновения видов. 

Вопросы для обсуждения 

1. В настоящее время среди биологов преобладает популяционный взгляд на живой мир. 
Реально ли пытаться представить наблюдаемую в природе изменчивость используя понятие 
“вид”, которое в большей степени соответствует типологическому подходу? 

2. Зачастую морфологические и генетические данные, на основании которых выделяют виды, 
противоречат друг другу. Следует ли рассматривать один тип данных в качестве 
приоритетного по отношению к другому? Могут ли они быть согласованы? 

3. Природоохранные программы, такие как Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов, 
испытывают хронический недостаток в финансировании, при этом значительная часть 
имеющихся в распоряжении средств используется для сохранения немногих популярных 
видов – калифорнийского кондора, медведя гризли, флоридской пумы и других крупных птиц 
и млекопитающих, в то время как сохранение видов рыб, амфибий, рептилий, насекомых, 
моллюсков и растений, которые представляют гораздо большее разнообразие, хронически 
недофинансируется или же не финансируется вовсе. Обсудите биологические, 
политические, экономические и законодательные обоснования для перераспределения 
финансирования в пользу этих незаметных, но разнообразных групп. 

4. Мы не можем назвать, даже с точностью до порядков величин, число обитающих на Земле 
видов. В разных странах были предложены различные программы для проведения 
инвентаризации видов по всему миру. Обсудите практические проблемы, которые следовало 
бы решить, чтобы достичь успеха в этой области. 
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5. Возвращаясь к Вопросу 4, ответьте, необходима ли инвентаризация видов для успешной 
охраны природы. Действительно ли нам необходимо знать охраняемое разнообразие во всех 
подробностях. Обсудите, как обладание такой информацией способствует природоохранным 
процессам. 

6. Мы показали, что законодательная защита экосистем могла бы быть эффективна при 
сохранении видового разнообразия и экологических процессов. Обсудите, какие 
практические проблемы и трудности нам следовало бы решить, чтобы “Закон об угрожаемых 
экосистемах” стал реальностью. 
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Очерк 3А 
Распознавание пресноводных двустворчатых 
моллюсков. 

Природоохранный аспект 
 
Джеймс Д. Вильямс, Отдел биологических ресурсов, Геологическая служба Соединенных 
Штатов 
Маргарет Малвэй, Экологическая лаборатория Саванна Ривер 
(James D. Williams, Biological Resources Division, U. S. Geological Survey and Margaret Mulvey, 
Savannah River Ecology Laboratory) 

 

В Северной Америке, по сравнению с другими континентами, фауна пресноводных 
моллюсков наиболее богата. В настоящее время здесь насчитывается 281 вид и 16 
подвидов, которые относятся к двум семействам – Unionidae и Margaritiferidae (Turgeon et al., 
1988). Они населяют разнообразные водные экосистемы от небольших прудов до крупных 
озер и от холодных горных потоков до теплых и мутных рек низменностей. Наибольшее 
разнообразие молюсков обнаружено в Теннеси, Кемберленде и бассейне р. Мобил на юго-
западе Соединенных Штатов.  

Когда-то молюски были обычны в пресноводных экосистемах в центральной и восточной 
части Соединенных Штатов. В настоящее время биота пресноводных моллюсков, как и 
других пресноводных организмов, находится в состоянии упадка, что обусловлено 
постепенным, но непрерывным сокращением их разнообразия и численности. Первый удар 
моллюски испытали в конце 19 века, из-за заготовки избыточно большого количества раковин 
для производства перламутровых пуговиц (Smith, 1899). Также на сокращение популяций 
моллюсков повлияло строительство плотин, загрязнение и заиливание водоемов, но 
существенно обострило угрозу внедрение и распространение неаборигенных видов, 
особенно корбикулы восточной (Corbicula fluminea) и дрейссены речной (Dreissena 
polymorpha). В течение последних трех десятилетий произошло резкое сокращение как 
общей численности моллюсков, так и их видового разнообразия. Вильямс (Williams et al., 
1993) сообщает, что 21 вид моллюсков, составляющих 7,1% фауны Соединенных Штатов, 
является, по-видимому, исчезнувшим, 77 видов (20,6%) расцениваются как угрожаемые и 43 
вида (14,5%) – в качестве уязвимых. При сохранении такой тенденции, в течение 
последующих 20 лет мы будем свидетелями исчезновения этой широко распространенной и 
разнообразной группы. 

Определение моллюсков. Что кроется за названием? 

Отсутствие определенности при определении и разграничении видов, обсуждаемое в данной 
главе, хорошо иллюстрируется на примере пресноводных моллюсков. Почти все 
американские пресноводные моллюски были описаны в течение 80 лет, с 1820 по 1900 гг., 
главным образом одним конхиологом – Исааком Леа (Isaac Lea, 1827-1874). Он был 
состоятельным человеком и мог себе позволить, чтобы все его описания сопровождались 
детальными рисунками, иллюстрирующими разнообразие раковин по форме, толщине и 
окраске. Исаак Леа не был полевым биологом. Образцы, по которым он делал свои 
описания, были подарены, обменены у коллег или куплены у коллекторов. Не имея опыта 
полевой работы, Исаак Леа был лишен возможности составить представление о 
морфологической изменчивости, которая наблюдается в популяциях моллюсков. Подобно 
многим ранним натуралистам, он придерживался типологической концепции вида, и 
результат этого – описание более чем 1000 новых “видов” моллюсков. Из 297 таксонов, 
признаваемых в настоящее время для Соединенных Штатов, более 115 было описано 
Исааком Леа.  

В начале 20 века биологи начали собирать большие музейные коллекции моллюсков из 
центральной и восточной частей Соединенных Штатов, что дало возможность оценить 
внутри- и межпопуляционную изменчивость. Рассмотрев изменчивость на новом материале, 
исследователи оказались не в состоянии различать многие “виды” моллюсков, описанные 
конхиологами в 19 веке. Они видели уже не отчетливые морфотипы, а скорее элементы 
более обширной и непрерывно изменяющейся морфологической системы. В качестве 
примера можно рассмотреть три таксона, описанные Исааком Леа из бассейна р. Мобил (рис. 
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А). Взятые отдельно, эти таксоны различимы по форме, степени вздутости и 
скульптурированности раковины. Однако будучи рассмотренными вместе с особями из 
областей, занимающих географически промежуточное положение и характеризующихся 
промежуточными экологическими условиями, они заняли свое место в ряду непрерывной 
морфологической изменчивости. В настоящее время эти формы рассматриваются как 
представители одного сильно изменчивого вида – Quadrula asperata. 

Для того чтобы установить достоверность некоторых из описанных таксонов, изучалось 
влияние экологических факторов на морфологию раковины. В начале 20 века популяции 
одного и того же вида, обитающие в разных экологических условиях, сравнивались по таким 
признакам раковины, как ее форма, цвет и толщина. Гриер (Grier, 1920), сравнивая 
морфологию раковин из популяций нескольких видов, обитающих в верховьях р. Огайо и в 
оз. Эри, обнаружил, что особи из популяций оз. Эри имели более вздутые и тонкостенные 
раковины, чем особи из верховий р. Огайо. Ортман (Ortmann, 1920) исследовал популяции 
некоторых видов из верховий и низовий крупных рек и выяснил, что раковины в спокойных 
водах низовий были более вздутыми (округлыми), более короткими и менее 
скульптурированными, чем раковины из небольших и быстрых потоков в верховьях. Болл 
(Ball, 1922), проводивший аналогичные исследования, указывал, что на степень вздутости 
раковины влияет не только величина стока, но и другие факторы. 

Результаты как ранних, так и последующих исследований (см. Eagar, 1978; Balla and Walker, 
1991) указывают на то, что морфологическая изменчивость раковин отражает 
взаимодействие многих экологических и генетических факторов и следовательно, 
использование только морфологических признаков раковины для идентификации видов 
часто оказывается недостаточным. Признание экофенотипической изменчивости привело к 
тому, что многие из ранее описанных видов были сведены в синонимы. Яркий тому пример – 
102 синонима широко распространенного вида Elliptio complanata (Johnson, 1970). В 
последних работах, посвященных роду Elliptio, некоторые из этих 102 таксонов 
рассматриваются заново и предлагается их восстановление (Davis and Mulvey, 1993). В этих 
исследованиях применялись электрофорез белков и многофакторный анализ морфологии 
раковин и анатомических особенностей моллюсков. Подобный пересмотр системы 
пресноводных моллюсков обусловлен как сменой видовой концепции, так и применением 
новых методов для решения проблемы идентификации видов. 

Хотя фенотипическая изменчивость может вносить путаницу в таксономию моллюсков, эта 
изменчивость отражает взаимодействие экологических и генетических факторов и является 
основой приспособлений и эволюции. В настоящее время мы признаем, что при описании 
таксонов моллюсков должны учитываться морфология раковины, анатомия мягких тканей, 
экологические и генетические особенности. Мы также осознаем, что для большинства 
таксонов выявление перечисленных признаков является непростой задачей. 

Решая задачу сохранения видов, исследователи зачастую вынуждены отвечать на вопрос: 
“Что же сохранять?”. Очень редко представляется возможность сохранить части всех 
популяций вида. Поэтому мы неизбежно должны выявлять популяции и территории, 
приоритетные с точки зрения охраны. Определяя приоритеты, следует учитывать 
морфологическую, генетическую, экологическую и поведенческую изменчивость 
рассматриваемых видов. При отсутствии данных по генетике популяций моллюсков мы 
можем обратиться к морфологическим данным. Например, в случае Qadrula asperata, как 
минимум должны быть сохранены популяции, демонстрирующие крайние случаи 
морфологической изменчивости (рис. А). 

Охрана видов на популяционном уровне, включающем весь объем морфологического и 
генетического разнообразия, является необходимым условием для обеспечения 
долговременного существования видов. Это имеет особое значение для таких групп, как 
пресноводные моллюски, у которых наиболее характерные видовые признаки являются 
предметом обсуждения и изменяются с получением новой информации. В данном случае 
сохранение всех компонентов биоразнообразия представляется наиболее благоразумной 
стратегией. 
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Рис. А. Три таксона, Unio keineriana (слева), U. asperratus (в центре) и U. cahabensis (справа), первоначально 
описанные как отдельные виды и впоследствии объединенные в один вид – Qadrula asperata (Isaac Lea, 827-1874, 
Observations of the genus Unio. Privately published.). 

 

Очерк 3В 
Систематика и охрана природы 

Мелани Л.Ж. Стэсни, Американский музей естественной истории (Melanie L.J. Stiassny, 
American Museum of Natural History) 

В настоящее время наблюдается возрастающее понимание той жизненно важной роли в 
разрешении кризиса биоразнообразия, которую должны играть естественно-исторические 
музеи и проводимые на их базе таксономические исследования. Очевидно, что нам надо 
знать, с какими видами мы имеем дело, откуда они происходят, насколько они 
многочисленны и в какой степени их состояние угрожаемо. Без этого невозможно получить 
базовую информацию – перечни уязвимых территорий и списки угрожаемых видов и 
составить программы рационального планирования. Таксономический и биогеографический 
анализ – два основных компонента систематической биологии – также несомненно являются 
фундаментальными элементами в области охраны природы. Однако есть еще одно 
направление систематической биологии, которое до сих пор не полностью интегрировано в 
природоохранную биологию – филогенетический анализ. 

Филогенетический анализ является очень важным инструментом для выяснения 
эволюционной истории. В результате интерпретации наиболее существенных свойств 
(признаков) организмов выявляются взаимоотношения между линиями, которые 
группируются (по степени сходства - прим. перев.), что изображается в виде ветвящихся 
диаграмм. Филогенетические деревья, отражая последовательность исторических событий и 
генеалогические взаимоотношения, объединяющие таксоны, составляют основу для 
практически всех сравнительно-эволюционных исследований, но потенциальная роль 
филогенетики в природоохранной биологии только начинает осознаваться. 

Сравнительно недавно для того, чтобы использовать филогенетическую информацию при 
определении природоохранных приоритетов, были разработаны различные индексы, 
отражающие такие понятия, как “филогенетическая уникальность”, “богатство высшими 
таксонами”, “таксономическая дисперсия”, “таксономическая обособленность” и 
“филогенетическое разнообразие” (May, 1990; Vane-Wright et al., 1991; Williams et al., 1991; 
Nixon and Wheeler, 1992; Faith, 1992; Croizer, 1992). Эти показатели имеют преимущество по 
сравнению с простой сравнительной оценкой числа видов (видового богатства), так как они 
включают информацию о генеалогических взаимоотношениях и взвешенные критерии 
филогенетической уникальности таксонов. При подобном подходе становится очевидным, 
что не все виды содержат эквивалентную информацию, и могут быть выдвинуты серьезные 
филогенетические аргументы для приоритетного сохранения тех или иных видов. 

Подробно составленное филогенетическое дерево позволяет получить много различных 
критериев, применимых в охране природы. К сожалению, для большинства групп мы не 
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имеем подробных филогенетических данных и необходимых для анализа филогенетических 
деревьев. В сущности отсутствие филогенетического анализа для некоторых групп не 
создает особых проблем, большинство биологов согласится с высоким приоритетом таких 
природоохранных задач, как спасение гаттерии (Spenodon), которая является последним 
живым представителем группы, сестринской по отношению к отряду чешуйчатых 
(Lepidosauria - около 5 800 видов змей и ящериц), или целаканта (Latimeria chalumnae), 
родственного более чем 21 450 видам тетрапод. Потерять данные таксоны было бы 
особенно печально, поскольку это стало бы потерей последних живых представителей целых 
линий. Очевидно, что если бы в настоящее время существовали сотни видов гаттерии, 
задача была бы более сложной – выявить ассиметрию по числу видов между сестринскими 
группами, что рассматривалось бы в качестве ключевого фактора. 

Из обзора современной таксономической литературы видно, что многие группы 
демонстрируют высокий уровень филогенетической асимметрии, которая выражается в том, 
что низший (плезиоморфный? предковый? базовый?) таксон, сестринский по отношению к 
разнообразной и богатой видами группе, имеет по сравнению с ней очень небольшое число 
видов. (Здесь под низшим таксоном (based taxon) подразумевается таксон, рано 
обособившийся от основного ствола филогенетического дерева, представленного в 
настоящее время существенно большим числом видов, а не таксон низшего 
таксономического ранга (вид по отношению к роду, род по отношению к семейству, и т.д.) или 
таксон, демонстрирующий примитивные признаки - прим. перев.) Часто низшие таксоны 
имеют очень ограниченное географическое распространение и эти две особенности делают 
их особенно уязвимыми по отношению к средовым воздействиям. Многочисленные примеры 
такой асимметрии можно наблюдать у костистых рыб. Гетерогенность в пределах таксона 
обнаруживается более чем у 25% пресноводных групп всех существующих в настоящее 
время позвоночных, при этом низшие таксоны демонстрируют поразительное соответствие 
между небольшим числом видов и ограниченным географическим распространением. 
Подобные филогенетические данные могут быть использованы в качестве аргументов в 
пользу широкомасштабных региональных природоохранных проектов, например проекта 
охраны лесов восточного побережья Мадагаскара, которые считаются областью 
концентрации низших таксонов огромной филогенетической важности (рис. А). Данное 
частное предложение аналогично приданию природоохранного приоритета области с 
повышенным видовым эндемизмом, впрочем, большое содержание низших таксонов не 
обязательно является достаточным условием для этого (Stiassny, 1992). 

Низшие таксоны имеют большое значение, так как содержат уникальную, важную для 
сравнительного анализа информацию, которая в известном смысле комплементарна 
информации, содержащейся во всей совокупности видов их многовидовых сестринских групп. 
Возможно даже более важным является то, что низшие таксоны имеют решающее значение 
в тех нередких случаях, когда филогенетические отношения внутри сестринской группы в 
точности не известны. Можно выделить три уровня значимости низших таксонов для 
филогенетических построений: (1) особые состояния признака, наблюдаемые у 
представителей данного таксона, могут повлиять на гипотезу, описывающую 
филогенетические отношения между другими членами данной линии, несмотря на состояния 
признака, наблюдаемые в более отдаленных группах и в филогенетически более 
уклоняющихся таксонах; (2) в некоторых случаях информация о состояниях признаков в 
низших таксонах вносит противоречие в общую систему ключевых признаков, что ведет к 
выдвижению другой филогенетической гипотезы; (3) иногда низшие группы могут 
представлять единственно возможное свидетельство для понимания эволюционных 
преобразований определенных признаков. 

Исследования Стэсни и де Пинна (Stiassny and DePinna, 1994) показывают, что включение в 
анализ филогенетических взаимоотношений лорикариевых сомов одного вида, Trichogenes 
longipinnis (низший таксон в семействе Trichomycteridae, встречающийся только в одной 
маленькой бухте между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу и не принимаемый во внимание до 
начала 1980-х годов) приводит к коренному пересмотру филогенетической гипотезы этой 
большой группы (рис. В). На самом деле изучение T. longipinnis позволяет не только более 
точно отобразить взаимоотношения внутри группы, которая насчитывает более 1000 видов, 
но и дает нам возможность понять эволюцию определенных остеологических признаков в 
пределах этой группы. В то время как биологи усиленно стараются осмыслить эволюцию 
малопримечательных рыбьих костей, зададимся вопросом, что же все-таки в этих костях 
такого важного для нашего понимания других биологических особенностей видов? 
Включение в систему лорикариевых сомов одного вида рода Trichogenes, который авляется 
единственным низшим таксоном группы, существенно продвинуло наше понимание 
эволюции признаков, которые в свою очередь могут иметь очень важное значение для 



 90 

экологии или функциональной биологии группы в целом. Очевидно, что потеря этого вида 
несопоставима с потерей любого другого вида лорикариевых сомов и имено 
филогенетический анализ показывает, почему это так. 

Перед лицом глубокого кризиса биоразнообразия биологи столкнулись с трудной задачей – 
выделением природоохранных приоритетов. Если бы был какой-нибудь абсолютный 
биологический критерий, на основании которого можно было бы определять ценность 
данного вида или сообщества по отношению к другим видам и сообществам, то возможно, 
тогда проблема не стояла бы столь остро, но такого критерия нет. В идеальном мире мы 
могли бы ратовать за сохранение всего разнообразия, но наш мир далек от идеала. Маховик 
исчезновения видов вращается все быстрее, и наши ресурсы уменьшаются в обратной 
пропорции. Филогенетический анализ, столь полезный для более глубокого понимания 
биоразнообразия и его сохранения, только начинает использоваться в области охраны 
природы, но обещает стать направлением огромной важности.  

 

Рис А. Филогенетические отношения в семействах (A) Cichlidae, (B) Mochokidae, (C) Mugilidae и (D) Atherinomorpha. 
Вставки показывают географическое распространение низших таксонов, встречающихся в лесах восточного 
побережья Мадагаскара (Stiassny and DePinna, 1994, с изменениями). 
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Рис. B. (A) Традиционный взгляд на филогенетические отношения у лорикариевых сомов. (B) Наиболее простая 
схема, полученная после того, как признаки рода Trichogenes были рассмотрены в составе всей совокупности 
признаков группы (Stiassny and DePinna, 1994, с изменениями). 

 

Очерк 3C 
Роза есть роза есть роза 

Джон С. Авиз, Университет штата Джорджия (John C. Avise, University of Georgia) 

Что кроется за названием? “Темый береговой воробей” - это, например, всего лишь название 
меланоформы. Тем не менее номенклатура с неизбежностью формирует наше понимание 
того, насколько биологический мир структурирован и, в частности, обозначает биологические 
единицы, на которые может быть направлена природоохранная активность. Что касается 
темного берегового воробья, его популяция, обитающая около мыса Канаверал, Флорида, 
была описана в конце 19 века как вид Ammodramus nigrescens, отличающийся темным 
цветом оперения от берегового воробья Ammodramus maritimus, обычного вдоль 
Атлантического побережья Северной Америки и побережья Мексиканского залива. Хотя 
темый воробей впоследствии был переведен в статус подвида, его номенклатурное 
прошлое, подкрепленное исходным таксономическим описанием, привлекало особое 
внимание к этой форме. Поэтому, когда в конце 1960-х годов численность популяции резко 
сократилась из-за изменений в характере землепользования, темный воробей был включен 
Службой рыбы и дичи Соединенных Штатов (U. S. Fish and Wildlife Service) в список 
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угрожаемых видов. Несмотря на то, что борьба за сохранение темного берегового воробья 
продолжалась до последнего, в 1987 г. он исчез.  

Эта печальная история имела неожиданное продолжение. После естественной смерти (в 
неволе) последнего темного воробья, был проведен молекулярный анализ ДНК, выделенной 
из его тканей, который показал исключительно тесную генетическую связь популяции темного 
берегового воробья с другими популяциями берегового воробья Атлантического побережья, 
а также значительное филогенетическое отличие всех популяций Атлантического побережья 
от популяций Мексиканского залива, обусловленное, по-видимому, их изоляцией в 
плейстоцене (Avise and Nelson, 1989). Таким образом, подходы традиционной таксономии в 
случае с популяционным комплексом берегового воробья (положенные в основу 
природоохранных мероприятий), оказались неспособны выявить истинные генетические 
связи внутри группы, поскольку: (1) придавалось особое значение биотическому делению, 
эволюционный масштаб которого оказался минимальным; и (2) не было выявлено более 
глубокое филогенетическое расхождение между популяциями Атлантического побережья и 
Мексиканского залива. Эти данные молекулярной генетики не следует рассматривать как 
проявление бессердечности к судьбе темного воробья. Исчезновение любой популяции 
заслуживает сожаления, особенно в наше время, когда естественные местообитания 
теряются со все возрастающей скоростью. Исчезновение темного воробья – прискорбный 
факт, но возможно нас утешит сознание того, что он продолжает существовать в виде своих 
близких генетических родственников где-нибудь на Атлантическом побережье. Более того, 
обнаружение глубокого, ранее упускаемого из виду, расхождения между атлантической и 
мексиканской формами берегового воробья должно иметь первостепенное значение при 
планировании любых мероприятий, направленных на сохранение оставшихся популяций. 

Многие таксоны, названия которых мы используем в настоящее время, были описаны в 19 в. 
зачастую на основании ограниченной фенотипической информации и предварительной 
оценке характера географической изменчивости. С помощью продолжающихся 
систематических исследований, на вооружении которых могут быть и молекулярные методы, 
нам остается определить, насколько адекватно традиционные описания обобщают 
биологическое разнообразие. Что касается берегового воробья, здесь можно говорить о 
прошлых ошибках в филогенетических построениях. Другой пример касается гофера с юго-
востока Соединенных Штатов. Молекулярный анализ популяции, описанной в 1998 г., 
отнесенной первоначально к виду “Geomys colonus” и признанной угрожаемой, показал, что 
это лишь локальная форма широко распространенного вида G. pinetus (Laerm et al., 1982). 
Тот же генетический анализ (включающий сравнение белков, ДНК и кариотипов) показал 
существование значительного, но ранее не отмеченного филогеографического разрыва, 
разделяющего западные популяции гофера и популяции из восточной Джорджии и 
полуострова Флорида.  

Таксономические ошибки могут и убивать, как показал пример изучения новозеландской 
гаттерии, обсуждаемый в этой главе. Комплекс популяций гаттерии рассматривался 
правительством и исполнительными властями как один вид, несмотря на то, что 
молекулярные (и морфологические) исследования свидетельствовали о существовании трех 
отчетливых групп (Daugherty et al., 1990). Пренебрежение на официальном уровне 
описанным таксономическим разнообразием возможно непреднамеренно обрекло одну 
форму гаттерии (Spenodon punctatus reischeki) на исчезновение, тогда как другая форма (S. 
guentheri) выжила в сложившейся ситуации только благодаря счастливой случайности. Как 
было замечено Доферти (Daugherty et al., 1990), “Таксономические исследования – это не 
абстракции, не имеющие отношения к делу, а основа природоохранной практики”. 

В других случаях молекулярные исследования угрожаемых форм могут давать 
дополнительные аргументы в пользу сохранения таксонов, ценность которых была ранее 
доказана иными способами. Например, недавно проведенный молекулярный анализ 
угрожаемой морской черепахи Lepidochelys kempi показал, что этот “вид” (имеющий 
запутанную таксономию), действительно выходит за границы генетической изменчивости, 
установленной для исследованных образцов ее более более широко распространенного 
родственника L. olivacea (Bowen et al., 1991). 

Эти примеры иллюстрируют лишь некоторые из многочисленных подходов, посредством 
которых молекулярно-генетические методы могут внести свой вклад в оценку 
биоразнообразия и, следовательно, в выполнение природоохранных программ. Ирония 
заключается в том, что даже на фоне все более широкого применения этих впечатляющих 
методов, биота, к которой они могли бы быть применены, исчезает с беспрецедентной 
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скоростью вследствие прямых или косвенных воздействий со стороны претерпевающей 
взрыв численности человеческой популяции. 

 

Очерк 3D 
Стимулирующие подходы при охране природы 

Майкл Д. Бин, Фонд защиты окружающей среды (Michael J. Bean, Environmental Defense Fund) 

Когда природоохранная организация “Защитники природы” предложила вознаграждение в 
5000 долларов любому землевладельцу с севера Скалистых гор, на чьей земле волки 
успешно размножались, это было простым признанием того, что иногда при охране природы 
самый легкий путь к достижению желаемого результата лежит через использование 
заинтересованности. Защитники природы знают, что восстановление волка в этом регионе, 
где он признан угрожаемым, согласно Закону об угрожаемых видах 1973 г., потребовало бы 
сотрудничества землевладельцев. Однако местные хозяева ранчо долгое время были среди 
наиболее активных критиков и противников сохранения волка. Они боялись, что волки будут 
охотиться на их скот и поэтому пострадает их благосостояние. То, что волк находился под 
защитой закона, только подливало масла в огонь.  

Одновременно с выплатой вознаграждения, каждому ранчеро, пострадавшему от волков, 
предлагалась компенсация. Таким образом предполагалось, во-первых, снять основную 
причину, по которой многие ранчеро так долго выступали против усилий по сохранению 
волка, и, во-вторых, создать условия для поддержки этих усилий – возможность получить 
экономическую выгоду от восстановления популяций волка. В результате представители 
фонда признали, что “кнут” штрафов и запретов был бы недостаточным средством для 
восстановления волка, в Очерк к нему было необходимо дать “пряник” экономических 
стимулов, для того чтобы вознаградить правильное поведение частных землевладельцев. 

Хотя для сохранения угрожаемых видов стимулирующие подходы используются 
сравнительно недавно, в некоторых смежных областях охраны природы они уже прочно 
укоренились и успешно применяются. Два известных примера – это Программа создания 
природоохранного резерва (Conservation Reserve Program) и Программа сохранения водно-
болотных угодий (Waterlands Reserve Program), начатые в 1985 г. Министерством сельского 
хозяйства Соединенных Штатов. Цель Программы создания природоохранного резерва 
заключается в том, чтобы убедить фермеров изьять из сельскохозяйственного оборота 
некоторые подверженные средовым воздействиям земли, посадив на них деревья и 
кустарники и посеяв многолетние травы. Выгоды, ожидаемые от программы – это, например, 
снижение почвенной эрозии и увеличение площади естественных местообитаний диких 
животных. Для того, чтобы побудить фермеров участвовать в программе, правительство 
предлагало заключать 10- и 15-летние контракты, на основании которых фермеры получали 
годовую плату за то, что обращались с землями в соответствии с требованиями программы. 
Фермеры откликнулись на инициативу с энтузиазмом. В первое десятилетие площадь 
земель, охваченных программой, составила около 36 млн. акров, что почти в два раза 
больше общей площади Национальной системы охраняемых природных территорий (National 
Wildlife Refuge system) в 48 континентальных штатах США. Общепризнанно, что благодаря 
программе сокращение популяций многих птиц, населяющих травяные экосистемы, 
приобрело обратную тенденцию. Если бы сокращение популяций этих видов продолжилось, 
они могли бы попасть в список угрожаемых видов. 

Целью Программы сохранения водно-болотных угодий является их восстановление в 
сельской местности. Правительство предлагало оценивать стоимость восстановления 
влажных территорий и покупало “минимизирование природоохранных усилий” – 
ограниченную имущественную долю, которая гарантировала правительству, что данная 
территория не будет затоплена, засеяна или использована иным способом. Как и программа 
создания природоохранного резерва, эта программа имела большой успех. Она сыграла 
важную роль в уменьшении и возможно даже в стимулировании обратной динамики общих 
годовых потерь площади влажных и заболоченных земель в Соединенных Штатах. 
Программа также внесла свой вклад в восстановление численности популяций 
водоплавающих птиц, которая лишь несколькими годами ранее достигала самого низкого 
уровня за последние десятилетия.  
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Простой факт, лежащий в основе стимулирующих подходов, заключается в том, что 
большинство людей, имея выбор, делает то, что в их личных экономических интересах. Если 
природоохранная программа разработана таким образом, что позволяет людям 
преследовать их собственные интересы, помогая природе, она обречена на успех. На 
основании аналогичных причин легко установить пределы регулирующих подходов, 
основанных на системе запретов. Если люди посчитают, что такие регулирующие программы 
заставляют их действовать вопреки собственным интересам, то для того, чтобы добиться их 
уступчивости, надо будет прибегнуть к принуждению. Те люди, которые решат, что могут не 
соглашаться и избежать обязательств, предписываемых программой, так и поступят. Другие 
будут достаточно изобретательны, чтобы найти способы сорвать выполнение закона, не 
нарушая его. 

При охране угрожаемых видов возникают сходные проблемы, чему есть много примеров. 
Закон об угрожаемых видах запрещает убивать животных, находящихся под угрозой 
исчезновения, и разрушать местообитания, от которых зависит существование этих видов. 
Однако в законе нет ничего, что заставило бы землевладельцев создавать местообитания, 
которые будут необходимы угрожаемым видам в будущем. Поскольку заготовка древесины 
на землях, заселенных угрожаемым красным дятлом (Red-cockaded Woodpecker), 
ограничена, частные владельцы лесных угодий на юго-востоке Соединенных Штатов иногда 
заготавливают древесину на еще не заселенных дятлом землях раньше оптимальных сроков, 
чтобы не дать деревьям достичь того возраста, когда они больше всего подходят птицам. 
Поступая таким образом, землевладельцы избегают возможных будущих ограничений на 
заготовку древесины, не вступая в противоречие с законом. При этом перспектива 
выживания угрожаемого дятла представляется еще более мрачной, поскольку 
местообитания, которые он мог бы использовать в будущем, оказываются уничтожены. 
Обычно дятел поселяется в светлых сосновых лесах с незначительной примесью дуба и 
других широколиственных пород. Исторически стабильность таких сообществ 
поддерживалась за счет регулярных пожаров, которые уничтожали подрост 
широколиственных деревьев, но не наносили вреда соснам. При отсутствии пожаров или 
других факторов, контролирующих рост широколиственных деревьев, сосновый лес, 
заселенный красным дятлом, со временем скорее всего сменится смешанным сосново-
широколиственным лесом, который птицы покинут. Чтобы избежать этого, необходимы 
активные усилия, направленные на сохранение структуры соснового леса. Однако у 
землевладельцев есть по крайней мере две причины, чтобы воздерживаться от проведения 
подобных мероприятий: они дорогостоящие, а кроме того, избегая их, землевладельцы 
избавляются от возможных будущих ограничений на заготовку древесины. 

Даже если бы декларируемое Законом об угрожаемых видах запрещение причинять вред 
редким видам неустанно проводилось бы в жизнь и согласие с этим было бы гарантировано, 
самое лучшее, что можно было бы сделать, – это сохранить status quo по отношению к 
видам, которые уже подвергаются опасности исчезновения. Даже если красный дятел (Red-
cockaded Woodpecker), киртландская славка (Kirtland’s Warbler), голубянка Кернера (Karner 
blue butterfly), атвотерский луговой тетерев (Attwater’s Prairie Chicken) и другие виды, 
нуждающиеся в активных действиях по сохранению их местообитаний, будут восстановлены, 
все равно сотрудничество с землевладельцами не потеряет своей актуальности. Для 
поддержания этого сотрудничества будут необходимы программы, которые используют 
личную заинтересованность землевладельцев посредством их стимулирования. 
Стимулирующие подходы в охране природы не составляют альтернативу регулирующим 
программам, но являются ценным и необходимым дополнением. 

 

Очерк 3E 
Закон и сохранение биоразнообразия 

Даниэль Д. Рольф, Университет Льюиса и Кларка (Daniel J. Rohlf, Lewis and Clark College) 

Словарь определяет закон как правило поведения в человеческом обществе и как принцип, 
например “закон природы”, в соответствии с которым что-то всегда работает в одних и тех же 
условиях сходным образом. Родоночальники природоохранного движения Джон Муир и Олдо 
Леопольд в значительной степени сближают эти определения. Они утверждают, что люди 
должны рассматривать себя в мировом биотическом сообществе не в качестве диктаторов, а 
в качестве равноправных членов. Но продвижение законодательных систем к этому идеалу 
требует гораздо большего, чем простое добавление в свод законов закона об угрожаемых 
видах или подписание международной конвенции по биоразнообразию. Для обеспечения 
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эффективной законодательной защиты биоразнообразия требуется синтез общественных и 
политических подходов и регулирования. С точки зрения биологов, занимающихся охраной 
природы, очень важно, что движущей силой этого процесса является понимание 
биотического сообщества и нашего места в нем. 

Наши возможности контролировать собственное поведение, даже посредством закона, до 
сих пор весьма ограниченны. Многочисленные строгие природоохранные законы и 
соглашения – это не более чем бумажные тигры, потому что у правительств нет 
возможностей или желания их выполнять. Еще важнее то, что отдельные люди, сообщества 
или даже целые страны часто игнорируют законы и соглашения, так как практически не 
имеют иного выбора. Очень актуальное всемирное соглашение, запрещающее вырубку 
тропических лесов, на самом деле почти не изменяет поведение безземельных (и голодных) 
сельских жителей, количество которых возрастает экспоненциально, так же как и политику 
стран, которые задыхаются, выплачивая огромные долги. В общем ни правительство, ни 
соглашение не могут просто так обеспечить охрану биоразнообразия. Чтобы сделать 
возможным строгое соблюдение природоохранных законов, мы должны в первую очередь 
изменить наше общество. 

В странах с продвинутыми законодательными системами и гражданами, чьи основные 
потребности последовательно удовлетворяются, структура и уровень законодательного 
обеспечения охраны природы становятся объектом политики. Законодательные органы 
распределяют средства и формулируют законы, касающиеся биоразнообразия, в 
соответствии со своим пониманием стоимости и выгоды, а также принимая во внимание 
общественное мнение. Закон об угрожаемых видах Соединенных Штатов, например, 
отражает этот законотворческий процесс. Во вводной части закона Конгресс признает, что 
находящиеся в опасности виды имеют “эстетическую, экологическую, образовательную, 
историческую, рекреационную и научную ценность для народа и нации”. Однако при 
распределении ассигнований американские законодатели последовательно низводят 
хронически недофинансируемую программу защиты угрожаемых видов до уровня намного 
более низкого, чем тот, на котором находится такой раздел бюджета, как военные 
исследования. Это показывает, насколько относительна, по оценке, Конгресса общественная 
важность охраны биоразнообразия.  

Даже если допустить, что сохранение биоразнообразия получит высокий политический 
приоритет, то и тогда законы, нацеленные на сохранение этого ресурса, смогут успешно 
достигать своей цели, только если они будут биологически верны - как по своей структуре, 
так и в отношении их выполнения. Иными словами, даже самые строгие законы, призванные 
сохранять биоразнообразие, потерпят неудачу, если они не будут написаны и не будут 
выполняться в соответствии с принципами функционирования физического мира. Это 
утверждение иллюстрируется двумя противоположными примерами. Инструкции службы 
лесов Соединенных Штатов (U.S. Forest Service), составленные для того, чтобы обеспечить 
защиту жизнеспособных популяций всех аборигенных видов, обитающих на территории 
государственных лесов, оказались относительно неэффективными, поскольку используемое 
в инструкциях определение термина “жизнеспособная популяция” настолько запутанно, что 
имеет очень незначительную практическую ценность для определения контрольного уровня 
защищенности местообитаний. С другой стороны, в отличие от многих программ, 
регулирующих потребление природных ресурсов, Конвенция по сохранению морских 
природных ресурсов Антарктики (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources) на деле защищает целостность экосистем, ограничивая добычу антарктических 
морских видов уровнем, при котором, по мнению менеджеров проекта, контрольные виды 
или другие виды, от них зависящие, не испытывают негативного влияния. 

Время от времени правительства, используя в качестве предлога научные рекомендации, 
пытаются манипулировать законом, чтобы скрыть противоречивые политические решения. 
Президент Джордж Буш-старший, например, хотел вернуть свое предвыборное обещание, 
касающееся охраны водно-болотных угодий. Чтобы избежать обвинений в невыполнении 
обещаний, администрация президента попыталась разделаться с защитой влажных 
местообитаний, используя более узкое определение территорий, рассматриваемых в 
качестве таковых. Хотя администрация представила свое предложение в форме уточнения 
научного определения, истинная цель заключалась в том, чтобы обеспечить выполнение 
политического решения, которое распространяло федеральную защиту на чрезмерно 
обширные (по мнению администрации президента) территории имеющих большое значение 
местообитаний.  
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Очень важно для биологов, занимающихся охраной природы, понимать механизмы 
инициирования, создания и исполнения законодательной защиты биоразнообразия, 
поскольку в их власти существенно влиять на эти процессы. Биологи приобретают эту 
власть, генерируя информацию по биоразнобразию и ее полезности для общества. Важность 
этой информации невозможно переоценить. Без данных, демонстрирующих необходимость 
сохранения биоразнообразия, не произойдут общественные и политические изменения, 
необходимые для того, чтобы остановить ее разрушение. Возрастающее понимание 
экосистем и входящих в их состав элементов сделает возможным создание биологически 
обоснованных проектов, которые будут эффективно сохранять биоразнообразие. 
Информация играет ключевую роль в выполнении этих проектов. На многих судебных 
процессах, имеющих отношение к биоразнообразию, прибегают к помощи специалистов по 
природным ресурсам, чтобы вынести решение на основании современной научной 
информации. В конце концов, биологи могут снабжать научным макияжем политические 
решения. 

Итак, принципиальная задача биологов – направлять свои исследования таким образом, 
чтобы влиять на процесс создания и выполнения эффективной законодательной защиты 
биоразнообразия. Это требует знания социальных, политических и законодательных 
аспектов данных процессов, так же как и тщательного и непредвзятого научного 
исследования. Будучи свидетелями беспрецедентного сокращения биоразнообразия, 
биологи не могут довольствоваться скромным личным вкладом в общую копилку научного 
знания, они должны добывать знания, которые учитываются при принятии решений. 
Подобные исследования необходимы для решения как широкомасштабных, так и локальных 
задач: получение большого количества эмпирической информации по биоразнообразию 
будет стимулировать принятие политических решений, способствующих сохранению 
биоразнообразия, так же как получение дополнительной информации, касающейся влияния 
экономических проектов на состояние биоразнообразия, докажет способность специалистов 
оценить, соответствует ли проект общественным интересам и существующим 
законодательным стандартам. Получая эту информацию, биологи играют жизненно важную 
роль, приближая человеческие законы к законам природы. 

 

Врезка 3А 
Не все животные или растения одинаковы 

В области охраны природы категория “вид” используется и рассматривается во всем 
разнообразии подходов: биологических, политических, социоэкономических. Эти подходы 
следует понимать и принимать, поскольку они касаются различных частей общества и их 
интересов, а также потому, что “ценность” вида для общества может варьировать в 
зависимости от его роли в мире и его взаимоотношений с человечеством. Например, 
экологические или эстетические аргументы в защиту вида, представленные в окружном 
совете, вряд ли будут эффективными, тогда как его экономическая ценность скорее всего 
привлечет внимание. Аналогичным образом, ценность промысловых видов может 
представлять небольшой интерес для регионального природоохранного сообщества, но 
уязвимость этих видов или их экологическая роль несомненно послужат для объединения 
широких масс любителей природы. Ниже перечисляются шесть групп видов (их может быть и 
больше), отражающих различные аспекты, в соответствии с которыми общество 
рассматривает виды. Возможно, они вам знакомы. К каждой группе прилагается один или 
несколько вопросов, которые помогут вам определить, принадлежит ли вид к данной 
категории. 

Ключевые виды (виды, оказывающие наиболее существенное влияние на другие виды 
сообщества - прим. перев.): 

o Изменятся ли в значительной степени основные экологические функции 
экосистемы (трофические связи, структура сообщества, гидрологический 
режим, тип сукцессии, цикл нарушений и т.д.), если вид будет отсутствовать?  

o Если вид будет удален из экосистемы, не ухудшится ли в результате этого 
состояние других видов, не исчезнут ли вследствие этого другие виды 
сообщества? 

Индикаторные виды: 
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o Имеет ли вид специфическую экологическую нишу и не характеризуется ли он 
узкой экологической толерантностью?  

o Не связан ли вид с определенным сообществом, сукцессионной стадией или 
субстратом?  

o Только ли при определенном наборе условий можно обнаружить вид? 

Виды-зонтики (виды с широким ареалом, при сохранении которых попутно сохраняются и 
другие виды - прим. перев.): 

o Требуются ли для существования жизнеспособных популяций вида большие 
участки более или менее естественных или нетронутых местообитаний? 

Привлекательные (популярные, харизматические) виды: 

o Вызывает ли вид положительные эмоции (“теплый и пушистый”, особенно 
интересный или привлекательный) и непременное желание его защитить? 

Уязвимые виды: 

o Не является ли общий размер видовой популяции маленьким?  
o Не являются ли местообитания вида фрагментированными или его популяции 

в значительной степени изолированными, со слабой способностью к 
расселению?  

o Не имеет ли вид узкую или высокоспециализированную нишу?  
o Не является ли вид особо уязвимым по отношению к человеческой 

деятельности? 

Экономически важные виды: 

o Не является ли вид объектом промысла (например для добычи мяса, шкур, 
жира, охотничьих трофеев или для торговли домашними животными)?  

o Ведет ли присутствие и поведение вида к экономическим потерям (например 
в области земледелия или скотоводства) или к экономической выгоде 
(например, когда он опыляет фруктовые деревья)?  

 

Врезка 3B 
Закон об угрожаемых видах Соединенных 
Штатов под угрозой 

Когда пишутся эти строки (начало 1997 г.), будущее закона об угрожаемых видах 
Соединенных Штатов (U.S. Endangered Species Act, ESA) находится под вопросом. На 
протяжении двух последних десятилетий политические и экономические силы все активнее 
выступают против ESA, будучи под впечатлением того, что он стоит слишком дорого (на 
самом деле ESA стоит около 0,25$ в год на человека), препятствует экономическому 
развитию (хотя ESA приостановил лишь несколько проектов), посягает на право частной 
собственности (хотя активность ESA в первую очередь ориентирована на государственные 
земли) и имеет дело с “бесполезными” животными и растениями (хотя они являются 
элементами огромной фабрики жизни). Сторонники и противники ESA в течение нескольких 
лет боролись, в том числе и в залах Конгресса, за усиление или ослабление закона. 
Редакторский коллектив из 11 ведущих биологов, специалистов в области охраны природы, в 
12 пунктах изложил мнение научного сообщества по поводу ценности биоразнообразия и, 
следовательно, необходимости строгого и эффективного закона (Murphy et al., 1994). Ниже 
мы приводим краткое содержание этих пунктов. 

1. Скорость исчезновения видов резко возросла в последние четыреста лет, при этом 
исчезновение почти всех видов произошло в результате человеческой деятельности. 

2. Потери видов необратимы и не могут быть восполнены даже с помощью наших лучших 
технологий. 
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3. Невозможно дать достоверный прогноз по поводу того, сколько видов можно изъять из 
экосистемы и какие виды могут быть изъяты, не вызывая при этом значительных изменений в 
функционировании экосистемы или же ее разрушения. 

4. Роль вида в экосистеме не пропорциональна размеру его особей, обилию, положению в 
пищевой сети или привлекательности. 

5. Поскольку долговременное выживание вида зависит от его способности 
приспосабливаться к меняющимся условиям, генетическое и популяционное разнообразие 
являются решающими ресурсами и должны сохраняться. 

6. Мы не можем предсказать, какие виды или подвиды окажутся критическими для 
долговременного выживания или какие гены окажутся полезными для использования в 
сельском хозяйстве, медицине или промышленности. 

7. Стоимость, продолжительность и вероятность неудачи мероприятий, направленных на 
защиту и восстановление находящихся под угрозой видов, с их отсрочкой возрастает. 

8. Действия по восстановлению угрожаемых видов в большинстве случаев были слишком 
ограниченными, а их цели слишком скромными. 

9. Размножение в неволе представляет собой полезный инструмент, но не является 
эффективной общей стратегией спасения редких видов. В конечном итоге виды должны быть 
сохранены в их естественных местообитаниях. 

10. Защита естественных местообитаний с нетронутыми видовыми комплексами служит 
ключом к сохранению видов. 

11. Подверженные опасности виды имеют тенденцию концентрироваться на относительно 
немногочисленных территориях и поэтому могут быть защищены и восстановлены 
эффективным в отношении времени и стоимости способом. 

12. Сохранение естественной среды и видов приносит экономические выгоды, оберегая 
блага и услуги, предоставляемые природой. Сохранение природы часто совместимо с 
экономической ценностью земель и вод и не обязательно приводит к экономическому 
ущербу. 

Члены редакторского коллектива предложили четыре научно обоснованные рекомендации, 
касающиеся дискуссии вокруг ESA. 

1. Занесение видов в качестве уязвимых или угрожаемых в списки Закона об угрожаемых 
видах должно быть ускорено, чтобы сохранить исчезающие виды животных и растений, пока 
шансы на их восстановление еще высоки. 

o Занесение вида в список не должно быть сопряжено с излишними 
процедурными требованиями.  

o Должно быть обеспечено более существенное финансирование работ по 
составлению списков видов и по восстановлению видов.  

o Следует стимулировать организации в составлении списков видов, которые 
встречаются в местообитаниях, подвергающихся опасности. 

2. Природоохранные стратегии должны обращать особое внимание на защиту и 
восстановление естественных местообитаний 

o Следует отдавать приоритет составлению списков “видов-зонтиков”, защита 
которых обеспечивала бы сохранение и других видов из того же 
местообитания.  

o Вслед за списком видов следует составить перечень критических 
местообитаний, основанный на научных данных и свободный от 
экономической оценки местообитаний. 

3. Следует стимулировать более эффективное и своевременное планирование 
восстановительных мероприятий. 
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o Следует уделять основное внимание стратегиям, направленным на 
восстановление видов и естественных экосистем, а не на рискованные 
манипуляции и искусственные технологии ex situ.  

o Четкие сроки восстановительных планов и конкретных мероприятий, 
подтвержденных полномочиями, обеспечат более своевременное и 
качественное выполнение восстановительных программ. 

4. Позвоночные животные, беспозвоночные животные и растения имеют равные приоритеты 
при составлении списков видов и организации их защиты. 

o Основания для занесения в списки и сохранения популяций позвоночных 
животных должны распространяться на популяции беспозвоночных животных 
и растений.  

o Наказания за нанесение ущерба занесенным в списки растениям, будь то на 
частных или государственных землях, должны быть такими же, как и 
наказания за занесенных в списки животных.  
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4 Глобальное биоразнообразие I 
Структура и функции 

Вероятно, самая удивительная тайна жизни – это создание огромного разнообразия из 
столь незначительного количества вещества. Общая масса всех организмов составляет 
лишь одну десятимиллиардную часть массы Земли. Они населяют километровый слой 
почвы, воды и воздуха, покрывающий площадь в полмиллиарда квадратных километров. 

Э.О. Уилсон, 1992 

Биоразнообразие можно рассматривать в пределах широкого спектра типов и уровней 
биологической организации. Элементы биоразнообразия варьируют от генетической 
изменчивости в пределах вида до биоты отдельного региона, или же до совокупности 
эволюционных линий, характеризующихся определенным уровнем обособленности или, 
наконец, до большого разнообразия экосистем и биомов Земли. Нет “единственно верного” 
уровня для измерения и анализа биоразнообразия, потому что на разных уровнях решаются 
различные научные проблемы и практические задачи. Эти уровни биоразнообразия лучше 
всего воспринимаются в виде иерархической системы, предложенной Ридом Носсом в 
Дополнении 4A. 

Уровни биоразнообразия 
Генетическое разнообразие 

Генетическая изменчивость является исходным источником биоразнообразия на всех 
уровнях организации жизни. Число генов у разных организмов может отличаться более чем 
на три порядка, хотя и не все гены кодируют структуру макромолекул, но даже при 
небольшом среднем числе аллелей (различных форм гена), число их возможных комбинаций 
оказывается огромным, как правило, намного больше общего числа особей вида. Эта 
генетическая изменчивость является тем материалом, на котором работают факторы 
эволюции.  

Благодаря последним достижениям молекулярной биологии мы получили инструменты для 
количественного измерения генетических изменений в организмах. Измерение изменчивости 
в локальных популяциях имеет важное значение для проверки гипотез о природе факторов, 
влияющих на генетические изменения, которые лежат в основе эволюционных 
преобразований. Подобные сведения имеют важное практическое значение, например, при 
планировании программ по разведению редких видов в неволе, что позволяет уменьшить 
нежелательное влияние инбридинга, или для определения наилучших источников особей 
для восстановления популяций в областях, где они были ранее истреблены. Количественные 
измерения генетических различий имеют важное значение для оценки скорости эволюции и 
для выявления филогенетических взаимоотношений между организмами. 

Внутривидовое разнообразие 

Внутривидовое разнообразие имеет внутрипопуляционную и межпопуляционную 
генетические составляющие. Природа и степень различий между ними представляет как 
теоретический, так и практический интерес. Внутрипопуляционный уровень генетической 
изменчивости пропорционален потенциальной скорости эволюционных изменений. 
Считается, что особи в популяциях благодаря гетерозиготности приобретают 
приспособительные преимущества и наоборот, потеря гетерозиготности ведет к снижению 
приспособленности. Поэтому изучение внутрипопуляционной генетической изменчивости 
имеет особое значение при эволюционных исследованиях. Межпопуляционная изменчивость 
является в первую очередь результатом приспособления популяций к локальным 
экологическим условиям. Локальные популяции широко распространенных видов могут 
обладать специфическими генами и генными комбинациями, имеющими особое значение 
для выживания в определенных областях. Природа и степень межпопуляционной 
генетической изменчивости очень важны для выяснения эволюционной истории популяций и 
процесов видообразования. Теоретическая и практическая значимость внутривидового 
генетического разнообразия в подробностях обсуждается в Главе 6. 
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Видовое богатство 

Число видов, присутствующих в определенной области, – видовое богатство – является 
важной компонентой биоразнообразия. Если видам ставится в соответствие взвешенное 
значение их значимости, определяемое, например, по их обилию, продуктивности или 
размеру особей, то мы говорим о видовом разнообразии. Для измерения видового 
разнообразия чаще всего используются индекс Шеннона-Уинера 

H’= -  pi ln(pi) 

и индекс Симпсона 

D = 1/  pi
2 

где pi – относительное обилие (или биомасса, продуктивность) i-го вида. 

В экологических и природоохранных исследованиях обычно используются и индексы 
видового разнообразия, и индексы видового богатства, поскольку каждый тип индексов дает 
полезную и не дублируемую индексами другого типа информацию. Экологи обычно 
используют показатели разнообразия для сравнения природных сообществ и для оценки 
вредных эффектов загрязнения и других типов средовых нарушений. В типичном случае в 
сообществе, которое подвергается стрессам, уменьшается общее число видов и возрастает 
обилие и, следовательно, доминирование, немногих видов. Взвешенные индексы 
разнообразия дают количественную оценку подобного уменьшения относительного обилия, а 
выяснение природы изменений зачастую позволяет выявить их причины. Понимание причин 
изменений имеет большое значение для разработки менеджмент-планов, которые могут 
противодействовать изменениям и способствовать возвращению систем в их исходное 
состояние. 

Биологи, занимающиеся охраной природы, обычно используют невзвешенные показатели 
видового богатства, поскольку многие редкие виды, характеризующие большинство биот, с 
точки зрения охраны природы представляют больший интерес, чем обычные виды, которые 
вносят основной вклад во взвешенные индексы разнообразия. Кроме того, в нашем 
распоряжении редко имеются точные оценки плотности популяций изучаемых видов в 
географическом масштабе, и для большинства регионов списки видов представляют 
единственную информацию. В связи с этим оставшаяся часть главы будет посвящена 
характеристике численности видов. 

К настоящему времени описано около 1,5 млн. ныне живущих и 300 000 ископаемых видов 
(табл. 4.1). Оценки истинного числа существующих в настоящее время видов варьируют в 
широких пределах, так как они основываются на неполных и косвенных данных. По 
современным оценкам на Земле в настоящее время обитает от 10 до 50 и более миллионов 
видов (May, 1988; Wilson, 1992). То есть число живущих видов нам известно не более чем с 
точностью до порядка величин. Таким образом, существенная часть видов исчезнет в 
течение текущего столетия еще до того, как они будут описаны, не говоря об изучении их 
экологии. Эта проблема детально обсуждается в Дополнении 4B. 

Огромное богатство вирусов, бактерий, протистов и одноклеточных водорослей в настоящее 
время остается в значительной степени некаталогизированым. Изучение вирусов 
ограничивается видами, поражающими людей, одомашненных животных и окультуренные 
растения, а также видами, которые используются в научных целях. Сколько видов вирусов 
заражает несельскохозяйственные растения или, например, насекомых, как и число морских 
форм, неизвестно. Также недостаточно исследованы бактерии и протисты, которые живут в 
почве или поражают беспозвоночных животных. Мало изучены наземные одноклеточные 
водоросли, особенно виды, которые поселяются на коре деревьев и на скалах. Так, 
например, только в 1980 г. было описано несколько новых видов очень мелких морских 
одноклеточных водорослей, населяющих трещины и полости морского дна. Все оценки числа 
видов в перечисленных группах в лучшем случае являются очень приблизительными 
допущениями. 

Грибов описано около 70 000 видов, но общее число живущих в настоящее время видов 
почти наверняка превышает 1 млн. Например, 12 000 видов грибов, встречающихся в 
Британии, – это примерно в шесть раз больше числа видов британских дикорастущих 
сосудистых растений. Если и в мировом масштабе в среднем на один вид сосудистых 
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растений приходится шесть видов грибов, тогда общее число видов грибов должно быть 
приблизительно 1,6 миллиона (Hawksworth, 1991). Глобальное соотношение может быть 
намного больше или же меньше, чем в Британии, но у нас мало дополнительных данных для 
экстраполяций. 

Таксономисты считают, что число видов нематод очень велико, поскольку в одном 
кубическом метре почвы или ила могут находиться миллионы особей круглых червей. В 
образцах, представляющих собой лишь несколько кубических сантиметров прибрежного ила, 
было обнаружено более 200 видов нематод (Poinar, 1983). Тем не менее, нам почти ничего 
не известно об ареалах и географическом распределении видов, поэтому оценки общего 
числа видов нематод очень неопределенны. 

К настоящему времени описано около 30 000 видов клещей, и поскольку сведения о 
тропической фауне клещей крайне бедны, истинное число видов может вполне превышать 1 
млн. Насекомые являются наиболее многовидовой группой в мировой фауне. Описано около 
1 млн. видов, но это, несомненно, лишь малая часть от их общего числа. Например, 
большинство насекомых, собираемых в кронах тропических деревьев, являются новыми, еще 
не описанными видами (Erwin, 1991). 

Таким образом, в биологическом отношении Земля остается в известной степени 
неисследованной планетой. Кроме того, что большинство живущих видов еще не описаны, 
для значительной части описанных видов очень мало известно об их эволюционной истории 
и экологических связях. Темпы описания новых видов в настоящее время больше чем когда 
бы то ни было, однако они абсолютно недостаточны для того, чтобы провести приемлемую 
инвентаризацию до того, как очень многие из них исчезнут.  

Богатство высшиx таксонов 

Обособленность эволюционных линий является важной составляющей биоразнообразия. 
Высшие таксономические категории (отряды, классы, типы) повсеместно используемой 
линнеевской системы биологической классификации могут служить в качестве грубых 
критериев обособленности линий. В соответствии с этими критериями морское 
биоразнообразие оказывается намного выше наземного, несмотря на то, что морских видов 
описано гораздо меньше, чем видов, обитающих на суше. Из 35 современных типов 
многоклеточных животных 34 являются морскими, из них 16 исключительно морские, а 
остальные на суше представлены очень бедно. Исходя из этого, сохранение морского 
разнообразия является более важным, чем можно было бы предположить на основании 
простого сравнения числа морских и наземных видов. Биоразнообразие в морских 
экосистемах обсуждается в Дополнении 4C. 

Сохранение эволюционно обособленных линий на надвидовом уровне имеет большое 
значение по многим причинам. Во-первых, эволюционный потенциал жизни зависит от 
отчетливости эволюционных линий, а вовсе не от числа видов. Линии, обособленно 
эволюционировавшие в течение долгого периода времени, имеют много уникальных генов и 
генных комбинаций, которые могут быть утеряны в случае исчезновения линии, с другой 
стороны, близкородственные виды содержат примерно одинаковые наборы аллелей. Во 
вторых, эволюционные линии являются хранилищем информации по истории жизни. Ученые, 
используя современные молекулярные методы, могут читать и расшифровывать эту 
информацию со все более возрастающей точностью. В третьих, интегрированное 
функционирование экосистем зависит, в частности, от разнообразия входящих в них видов. 
Например, микроорганизмы обладают более разнообразными механизмами получения 
энергии из окружающей среды и способны разлагать более разнообразные вещества, чем 
многоклеточные организмы. Без микроорганизмов экосистемы были бы не в состоянии с 
высокой скоростью предоставлять человечеству такие блага и услуги, как поглощение и 
разложение поллютантов, запасание и круговорот питательных веществ, формирование почв 
и поддержание почвенного плодородия. Многочисленные и разнообразные горючие 
вещества, строительные материалы и медикаменты мы получаем из природы благодаря 
эволюционной обособленности видов. В конечном итоге, и эстетическое удовольствие, 
получаемое от общения с природой, в значительной степени связано с разнообразием 
окружающих нас живых организмов. С эстетической точки зрения не важно, сколько 
существует видов жуков, поскольку их количество не может заменить млекопитающих, рыб, 
бабочек или кораллы. 
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Разнообразие экосистем и биомов 

Наземные экосистемы, как правило, классифицировались по доминантным растениям, 
определяющим структуру сообществ. Александр фон Гумбольдт (1806) классифицировал 
растительность на основе форм доминантных растений, выделяя, например, форму ели или 
форму пальмы. В 1874 г. Августин-Пирам де Кандоль предложил классификацию 
растительных сообществ, основанную на жизненных формах растений, так как он считал, что 
они обусловлены климатом. С тех пор были разработаны более сложные системы 
жизненных форм и схемы описания сообществ по относительному обилию растений, 
относящихся к различным жизненным формам (Raunkaier, 1934; Dansereau, 1957; Halle et al., 
1978). Коппен (Koppen, 1884) даже использовал распространение растений различных 
жизненных форм для характеристики климатов. С другой стороны, широко используемая 
система природных зон Холдриджа (Holdridge, 1967) полностью основывается на 
климатических переменных. Это разнообразие классификационных систем отражает 
различные цели биологов, классифицирующих крупные экологические единицы. 

Хотя сообщества явно переходят друг в друга, признание основных природных 
подразделений полезно для экологических рассуждений. В большинстве учебников мир 
делится на наиболее крупные экологические элементы – биомы – исходя из особенностей 
доминантной растительности. В тропических регионах биомы разделяются по градиенту 
увлажнения (дождевой лес, вечнозеленый сезонный лес, сухой лес, колючее редколесье, 
пустынные кустарники, пустыня) и по высотному градиенту (дождевой лес, горный дождевой 
лес, моховой лес, криволесье, парамо). В умеренных широтах по градиенту увлажнения 
обычно выделяют следующие биомы – мезофильный лес, лесостепь, высокотравная прерия, 
низкотравная прерия и пустыня (рис. 4.1). С продвижением на север мезофильные леса 
сменяются бореальными лесами с доминированием хвойных пород и далее тундрой. При 
более подробном делении биомов на типы экосистем для идентификации элементов 
классификации используют аналогичную информацию, а также данные, характеризующие 
особенности рельефа, тип почв и состав видов. Подобные классификации, будучи в 
известной степени условными, определяют экологические элементы, которые оказываются 
полезными при сравнительных исследованиях. 

 

Рис. 4.1. Биомы и климат. Распространение основных биомов показано в координатах среднегодовой температуры и 
среднегодового количества осадков. Пунктирная линия очерчивает биомы, на формирование которых оказывают 
существенное влияние такие факторы, как сезонность засух, пожаров и пастбищной нагрузки (Whittaker, 1970, с 
изменениями). 

Сохранение разнообразия биомов необходимо для сохранения видов, так как недостаток 
естественных местообитаний ведет к исчезновению видов в природе. Размножение видов в 
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неволе может и должно играть определенную роль в их сохранении, но на протяжении 
непродолжительного периода времени, поскольку в конечном итоге находящиеся в неволе 
виды должны быть реинтродуцированы в естественные местообитания. Но если нет 
подходящих мест, в которые можно было бы реинтродуцировать виды, размножение их в 
неволе имеет очень мало пользы. Разведение видов в зоопарках и ботанических садах – 
дорогостоящее занятие, а кроме того, животные в клетке и растения в саду не являются 
полноценно функционирующими членами своих видов. 

Экосистемы могут обеспечить блага и услуги, от которых зависит человеческая жизнь, только 
в том случае, если они полноценно функционируют и распределены на преобладающей 
части земной поверхности. Это подразумевает существование большого разнообразия 
экосистем, поскольку сочетания видов, которые можно рассматривать в качестве их 
интегрированных показателей, изменяются в соответствии с условиями среды. Листопадные 
деревья не могут соответствующим образом заменять хвойные породы в северных условиях, 
а хвойные деревья не могут хорошо функционировать в регионах, занятых листопадными 
лесами. В конечном итоге богатство наших эстетических переживаний зависит от богатства 
биомов так же, как и от богатства видов. 

Особенности видового богатства 

Распределение организмов по поверхности Земли неоднородно. К настоящему времени 
выявлены основные характеристики географического распределения видового богатства, но 
очень многое остается неизвестным, главным образом из-за того, что инвентаризация ныне 
существующих видов далека от завершения. Кроме того, распределение видов лучше 
известно для умеренных регионов, где живет и работает большинство систематиков и 
экологов. Тропические области, где живет большинство обитающих на Земле видов, в 
биологическом отношении изучены очень слабо. 

Видовое богатство на протяжении геологического времени 

Палеонтологическая летопись, хотя и очень неполная, служит критерием общих тенденций 
формирования видового богатства со времени возникновения жизни (табл. 4.2). Первые 
клеточные организмы – бактерии – появились на Земле около 3,8 млрд. лет назад, а 
эукариотические организмы, по-видимому, возникли примерно 2 млрд. лет назад. К 
настоящему времени описано около 30 таксонов, представляющих самые ранние биоты. 
Хотя в то время должно было жить гораздо больше видов, видовое богатство на протяжении 
первых двух миллиардов лет существования Земли было низким. В позднем докембрии 
сформировалась более богатая эдиакарская фауна, представленная странными, похожими 
на листья папоротников, и дисковидными мягкотелыми животными, а также несколькими 
формами, которые, скорее всего, относились к членистоногим и иглокожим. Первый 
настоящий взрыв формообразования произошел в раннем кембрии. Некоторые кембрийские 
виды относились, по-видимому, к филетическим линиям, представители которых не дожили 
до настоящего времени. Судя по числу типов животных, жизнь в кембрии могла быть более 
разнообразной, чем когда-либо позже (Gould, 1989).  

Палеонтологическая летопись морских беспозвоночных с твердым скелетом позволяет с 
достаточной точностью изобразить общую картину эволюционных линий, представленных в 
разные геологические эпохи. Кембрийский взрыв формообразования спустя примерно 60 
млн. лет сменился обширной радиацией палеозойской фауны. После массового вымирания 
видов в пермском периоде началось формирование современной фауны. Общее количество 
видов на протяжении мезозоя и кайнозоя постепенно увеличивается, достигая современного 
максимума (рис. 4.2). В палеозойскую и мезозойскую эры жило примерно 40 000 видов 
морских беспозвоночных, в кайнозойскую эру их число достигает приблизительно 250 000. 
Палеонтологическая летопись наземных животных, в частности таких специализированных 
групп, как насекомые, намного беднее. Для позвоночных, особенно млекопитающих, 
палеонтологическая летопись восстановлена намного лучше и показывает, что, судя по 
числу отрядов, разнообразие млекопитающих в настоящее время немного больше, чем 
ранее в кайнозое. 



 

 

Рис. 4.2. Число семейств 
животных в линиях, 
возникших во время трех 
основных эволюционных 
“взрывов”, иллюстрирует 
видовое богатство в 
основных фаунах. Важные 
представители кембрийской 
фауны – трилобиты, 
плеченогие, 
моноплакофоры, настоящие 
морские лилии. Важные 
элементы палеозойской 
фауны – несколько линий 
иглокожих, коралловых 
полипов, граптолитов, 
остракод и головоногих 
моллюсков (Sepkoski, 1984). 

Наземные сосудистые растения появились в позднем ордовике или раннем силуре. В девоне, с 
возникновением первых семенных растений, их разнообразие быстро растет. В дальнейшем видовое 
богатство сосудистых растений повсеместно увеличивается, однако число видов папоротников и 
голосеменных растений уменьшается, тогда как число видов покрытосеменных растений возрастает 
небывалыми темпами. 
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Рис. 4.3. Видовое богатство наземных растений. Папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения последовательно 
доминировали в мировой флоре (Signor, 1990, с изменениями). 

Локальное видовое богатство 

Для описания сложной пространственной структуры биоразнообразия экологи и биогеографы делят 
видовое богатство на четыре основные компоненты: локальное богатство, альфа (a-) богатство, бета (b-) 
богатство и гамма (g-) богатство. Локальное богатство – это число видов, которые могут быть 
обнаружены в определенной точке, a-богатство – это число видов не небольшой однородной 
территории, b-богатство – это показатель изменения видового состава при смене местообитаний и g-
богатство – это показатель изменения видового состава в рамках более широких ландшафтных 
градиентов. Высокое b-богатство означает, что суммарное число видов быстро увеличивается по мере 
того, как рассматриваются дополнительные области вдоль определенного средового градиента. Виды 
могут также быстро выпадать вдоль подобных градиентов, что выражается в высокой скорости их 
замещения.  

Альфа-богатство имеет несколько особенностей, проявляющихся практически повсеместно и в 
большинстве таксонов. Эти особенности демонстрируют статистически достоверные отклонения от 
случайного распределения и четкую корреляцию с физическими характеристиками среды. Во-первых, в 
тропических регионах, как на суше, так и в океане, живет гораздо больше видов из большинства высших 
таксонов, чем в высоких широтах. Например, в арктических водах встречается около 100 видов 
оболочников, 400 видов известны из умеренных широт и более 600 видов населяют тропические моря. 
Богатство видов, родов и семейств двустворчатых моллюсков достигает своего максимума в 
тропических областях и быстро снижается при продвижении в высокие широты (рис. 4.4). Аналогичная 
особенность видового богатства показана для фауны твердых субстратов (Thorson, 1957), а также для 
современных и ископаемых бентосных фораминифер (Buzas and Gibson, 1969; Stehli et al., 1969). 
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Рис. 4.4. Широтное распределение видового богатства двустворчатых моллюсков. Точки соответствуют среднему числу видов (В), 
родов (Р) и семейств (С) (Stehli et al., 1969). 

На суше, в локальных участках на 60˚ с.ш. встречается около 10 видов муравьев, тогда как в 
экваториальных регионах эта цифра возрастает до 2000. Отрицательная корреляция между видовым 
богатством и широтой также наблюдается для птиц, древесных растений и млекопитающих (рис. 4.5). 
Однако эта широтная характеристика видового богатства имеет и исключения. В некоторых отрядах и 
семействах число видов наибольшее в средних и высоких широтах. В качестве примера можно 
упомянуть морские водоросли, которые достигают максимального богатства между широтами 20˚ и 
40˚(Gaines and Lubchenco, 1982), а также хвойные деревья, пчел, саламандр и водоплавающих птиц, в 
частности, пингвинов. 

 

Рис. 4.5. Широтные градиенты видового богатства птиц, древесных растений и млекопитающих в Северной и Центральной 
Америке. Указанные на диаграммах числа видов соответствуют широте на карте в левой части рисунка. В данных по птицам 
учитываются только гнездящиеся виды. Данные по числу видов деревьев в низких широтах отсутствуют (Briggs, 1995). 

Во-вторых, видовое богатство в большинстве таксонов положительно коррелирует со структурной 
сложностью естественной среды. Местообитания, имеющие относительно простую структуру, например, 
открытый океан, травяные сообщества и холодные пустыни, обычно содержат меньше видов, чем 
структурно более сложные сообщества, такие как леса и коралловые рифы. В большинстве наземных 
сообществ растения являются основными элементами физической структуры, которая усложняется 
остальными организмами, функционирующими в сообществе. В тропических морях очень сложную 
структуру имеют коралловые рифы. Сложные сообщества создают большее разнообразие 
микроклиматов и ресурсов. Организмы, населяющие такие сообщества, демонстрируют больше 
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способов использования ресурсов, они имеют больше убежищ, в которых можно было бы укрыться от 
хищников или неблагоприятных условий. 

В третьих, во многих экосистемах видовое богатство растет с увеличением первичной продукции при 
низких уровнях продуктивности, выходит на плато при средних уровнях и затем сокращается при 
высоких уровнях продуктивности (Huston, 1994). Это явление было названо “парадоксом удобрения”, 
потому что добавление удобрения в водные и наземные растительные сообщества часто ведет к 
резкому уменьшению видового богатства. В качестве примера высокопродуктивных экосистем, 
содержащих относительно небольшое число видов, можно привести соленые марши, заросли 
водорослей и горячие источники. Почему взаимосвязь первичной продукции и видового богатства имеет 
столь сложный характер, обсуждается ниже. 

Величина первичной продукции в значительной степени определяется температурой, влажностью и 
плодородием почв. Наиболее продуктивные наземные сообщества находятся в регионах с высоким 
уровнем осадков и высокими среднегодовыми температурами. С увеличением высоты над уровнем моря 
продуктивность снижается, поскольку при этом понижается температура. Во многих регионах Земли 
общая продуктивность определяется количеством осадков. В аридных и семиаридных областях 
количество и распределение осадков позволяет довольно точно предсказать годовую продукцию. В 
океане продуктивность в верхних слоях воды лимитируется в первую очередь концентрацией 
питательных веществ. Продуктивность наибольшая в прибрежных водах, где в результате апвеллинга 
на поверхность выносятся минеральные вещества, и наименьшая – в открытом океане (Koblentz-Mishke 
et al., 1970; Bunt, 1975). Также продуктивность уменьшается с глубиной, так как интенсивность 
освещенности даже в чистой воде быстро падает. 

В четвертых, от континентального шельфа до абиссальной зоны для многих морских таксонов 
наблюдается устойчивая унимодальная связь между видовым богатством и глубиной. Максимальное 
видовое богатство в большинстве групп отмечено на глубинах между 2000 и 4000 м (Rex, 1973, 1983). 
Видовое богатство коралловых полипов, наоборот, достигает своего максимума в фотической зоне 
(Huston, 1994), на глубинах между 15 и 30 м. Это обусловлено тем, что коралловые полипы получают 
существенную часть питательных веществ от фотосинтезирующих одноклеточных водорослей, которые 
живут в их тканях. 

И в пятых, видовое богатство островных сообществ беднее по сравнению со сходными сообществами на 
материке. В целом, число видов на островах положительно коррелирует с их размером и 
топографическим разнообразием и отрицательно коррелирует с расстоянием до ближайшего материка, 
который является источником переселенцев. Низкое видовое богатство на островах обусловлено 
слабыми темпами колонизации, высоким уровнем исчезновения видов (так как популяции, как правило, 
невелики и страдают из-за локальных природных катастроф и вероятностных отклонений), а также 
отсутствием определенных ресурсов, предоставляемых в типичных случаях видами, которые обладают 
слабой способностью к пересечению океанических барьеров (MacArthur and Wilson, 1967). Кроме того, за 
последние столетия островные сообщества пережили крайне высокие темпы исчезновения видов, в 
первую очередь, из-за интродукции человеком хищных млекопитающих (которые, за исключением 
летучих мышей, практически не способны преодолевать морские барьеры) и занесенных с материка 
болезней. 

Региональные изменения видового богатства 

Одним из первых эмпирически установленных уравнений в экологии было отношение между площадью 
территории и числом встречающихся на ней видов (Arrenius, 1921). Это отношение обычно выражается 
экспоненциальной функцией  

S = cAz 

где A – площадь территории, S – число встречающихся на ней видов, c и z – соответствующие исходным 
данным константы. В логарифмическом масштабе функция изображается в виде прямой линии, где z – 
ее наклон и c – значение функции в точке пересечении оси абцисс (рис 4.6). Анализ связи вид-площадь 
для многих групп организмов показывает, что в большинстве случаев z принимает значение от 0,20 до 
0,35. Одно время некоторые экологи утверждали, что узкие пределы значений z являются простым 
статистическим следствием логнормального распределения значений видового обилия (May, 1975), 
однако впоследствии было показано, что возможна намного более широкая амплитуда значений z, даже 
если обилие видов подчиняется логнормальному распределению. Четкая связь между площадью 
территории и числом обитающих на ней видов, которую удобнее всего наблюдать, используя 
характеристики различных островов, явилась ключевым эмпирическим обобщением в теории островной 
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биогеографии (MacArthur and Wilson, 1967). К этому отношению мы будем обращаться еще 
неоднократно. 

 

Рис. 4.6. Зависимость между площадью и числом видов, показанная на примере островов различного размера. (А) Число видов 
амфибий и рептилий, обнаруженных на отдельных островах Вест-Индии. (Б) Число видов наземных и пресноводных птиц на 
Зондских островах, Филиппинах и Новой Гвинее. Эти острова находятся недалеко от азиатского континента и многие из них имели 
связь с материком во время ледникового периода. Поэтому большинство наиболее крупных островов содержит относительно 
большое число видов (MacArthur and Wilson, 1967, с изменениями). 

Темпы изменения видового состава по средовым градиентам определяются величиной экологических 
амплитуд видов и степенью их специализации к существованию в определенных местообитаниях. 
Экологические амплитуды тропических видов известны в гораздо меньшей степени, чем амплитуды 
видов, которые замещают их в умеренных областях, но в среднем наземные тропические виды 
демонстрируют меньшие значения экологических амплитуд, чем виды внетропических областей. 
Высотное распределение видов на горных склонах в тропиках представляется более узким, чем в горах 
умеренных широт, однако это впечатление может быть статистическим артефактом нерепрезентативной 
выборки из богатых тропических биот (Colwell and Hurtt, 1994). В определенной степени очевидно, что 
тропические виды в среднем имеют более узкую пищевую специализацию, чем виды умеренных 
областей, занимающие сходные экологические ниши, однако требуются серьезные дополнительные 
исследования для того, чтобы установить, в какой степени это соответствует действительности и в каких 
направлениях шла эволюция специализаций (Beaver, 1979; Marquis and Braker, 1994).  

Для многих таксонов отмечена положительная корреляция между локальным и региональным видовым 
разнообразием. Например, число видов орехотворок, локально обнаруженных на каком-либо 
определенном виде дуба в Калифорнии, положительно коррелирует с общим числом видов орехотворок, 
встречающихся на данном виде дуба по всему его ареалу (рис. 4.7). Аналогичным образом, чем больше 
видов птиц населяют остров, тем большее число видов на этом острове встречается в одном 
местообитании (Ricklefs, 1987). 

 

 

Рис. 4.7. Связь между локальным и региональным видовым 
богатством. Число видов орехотворок, локально 
обнаруженных на деревьях определенного вида дуба, строго 
коррелирует с числом видов, отмеченных на деревьях 
данного вида по всему его ареалу. Непрерывная линия 
соответствует равным значениям локального и 
регионального видового богатства (Ricklefs, 1987, с 
изменениями; данные из Cornell, 1985). 

Темпы изменения видового богатства в мировом масштабе были изучены для птиц, обитающих в 
экосистемах средиземноморского типа (Cody, 1975). Территория Чили, изолированная от остальной 
части Южной Америки крайне аридными пустынями с севера и очень высокими горами с востока, 
характеризуется как низким числом видов птиц, так и низким β-богатством, то есть большинство видов 
птиц имеет широкие экологические амплитуды и встречается в разнообразных типах местообитаний. 
Экосистемы средиземноморского типа в Южной Африке и Калифорнии, наоборот, слабо изолированы от 
остальной части континентов, однако Южная Африка отделена более широкой семиаридной областью, 
чем Калифорния. Вследствие этого кривые, описывающие накопление и смену видов в экосистемах 
средиземноморского типа по градиенту от очень сухих кустарников до редколесий, показывают наиболее 
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быстрый прирост и смену видов в более аридной части градиента в Африке, по сравнению с данными 
показателями для Калифорнии или Чили (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Замещение видов по градиенту местообитаний. (А) Кривые накопления числа видов птиц по градиенту местообитаний 
средиземноморской растительности (от сухих кустарников до редколесий) в Южной Африке, Калифорнии и Чили. (Б) Производные 
кривых графика (А), показывающие темпы замещения видов по градиенту местообитаний (Cody, 1975, с изменениями). 

Виды, которые встречаются в определенном регионе и нигде более, называются эндемиками данного 
региона. Однако критерии выделения территорий при анализе эндемизма остаются плохо 
определенными. Все виды, насколько нам известно, являются эндемиками Земли. Противоположную 
крайность представляют виды, распространение которых ограничено единственным источником в 
пустыне (см. рис. 5.2), маленьким островом или изолированной горной вершиной. Регионы с большим 
количеством эндемиков зачастую были подвержены в прошлом одному или нескольким существенным 
событиям, в результате которых ареалы многих видов оказались фрагментированными в пределах 
примерно одной территории. К причинам такой географической изоляции, обычно называемой 
викариатом, относятся дрейф материков, горообразование и изменение уровня океана. В результате 
подобной изоляции многие таксоны претерпевают эволюционную радиацию в пределах исходно общей 
территории. Континентальный дрейф имел очень существенное значение при формировании высокого 
уровня эндемизма, свойственного биотам Мадагаскара, Австралии, Новой Гвинеи и Новой Каледонии. 
Благодаря изоляции, островные биоты часто содержат высокую долю эндемичных видов, однако их 
высокий эндемизм зачастую не связан с высоким видовым богатством, поскольку острова обычно имеют 
относительно обедненные биоты. 

Биогеографы выделяют на Земле 18 областей с необычно высоким эндемизмом, которые чаще всего 
называют горячими точками. Эти области содержат около 49 950 эндемичных видов растений, 20% от 
их общемирового количества, которые произрастают на территории с суммарной площадью 746 700 км2, 
что составляет лишь 0,5% от общей площади суши. Также они богаты эндемиками и из других таксонов 
(табл. 4.3). Наиболее важная горячая точка мирового океана – изобилующая островами западная часть 
Пацифики, область максимального видового богатства многих таксонов (Briggs, 1995). Детальный обзор 
горячих точек приводится в Главе 5. 
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Рис. 4.9. Западная часть Тихого океана является горячей точкой морского биоразнобразия. Показанное на рисунке распределение 
видов помацентровых рыб (Pomacentridae) типично для большинства морских таксонов региона (Briggs, 1995). 

Показатели эндемизма территории, составленные на основании данных по разным таксонам, в 
значительной степени различаются (см. табл. 4.3). Так, в Капской области Южной Африки и в Юго-
Западной Австралии встречается исключительно высокое количество эндемичных видов растений и 
очень небольшое число эндемичных птиц и млекопитающих (Cowling et al., 1992). Эти отличия 
обусловлены тем, что у растений видообразование может происходить на гораздо меньших по площади 
территориях, чем у позвоночных. Для образования видов в результате полиплоидии, которая является 
обычной у растений и редкой у животных, не требуется пространственной изоляции. Но между 
млекопитающими, птицами и рептилиями, аллопатрическое видообразование которых происходит на 
относительно больших территориях, наблюдается четкая корреляция показателей эндемизма. 

Неизбежное и важное следствие, вытекающее из характеристик видового богатства, заключается в том, 
что в областях с высоким α-богатством обязательно встречается много редких видов. Например, во 
влажных тропических лесах Южной Америки и Юго-Восточной Азии на одном квадратном километре 
могут произрастать от 300 до 400 видов деревьев, тогда как в умеренных лесах количество видов 
деревьев на порядок меньше. Однако общее число деревьев на квадратный километр в тропических и 
умеренных лесах примерно одинаково. Из этого следует, что плотность большинства видов деревьев в 
тропических лесах должна быть очень низкой. Многие из этих видов, возможно, более обильны где-
нибудь в другом месте, однако очевидно, что некоторые из них имеют очень низкую плотность по всему 
своему ареалу.  

Каковы пределы видового богатства? 

Факт увеличения видового богатства на протяжении эволюционного времени, несмотря на задержки, 
вызванные массовым исчезновением видов, наводит на мысль о том, что какие бы границы для 
увеличения видового богатства не существовали, в глобальном масштабе они еще не достигнуты. Тем 
не менее, поскольку все региональные биоты содержат намного больше видов, чем обнаруживается в 
любой отдельной точке или типе местообитаний, становится очевидным, что существуют пределы 
локального видового богатства, которые достигаются на протяжении экологического времени, 
измеряемого тысячелетиями. Поэтому при анализе причин и пределов видового богатства должны быть 
рассмотрены как эволюционные, так и экологические процессы. 
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Эволюционные пределы видового богатства 

В истории Земли многочисленные новые эволюционные линии возникали трижды. Первый, кембрийский 
взрыв формообразования, произошел около 500 млн. лет назад. Второй взрыв был 60 млн. лет спустя и 
в результате образовалась палеозойская фауна. Через 300 млн. лет, во время массового пермского 
вымирания, биоразнообразие в значительной степени сократилось. Вслед за этим последовал 
триасовый взрыв формообразования, который дал начало современной биоте. Хотя все три взрыва 
привели к образованию большого числа новых видов, в качественном отношении они были очень 
разными. Практически все существующие в настоящее время типы организмов возникли в кембрийском 
периоде, наряду с несколькими филетическими линиями, которые впоследствии исчезли. Палеозойский 
и триасовый взрывы в значительной степени увеличили число семейств, родов и видов, однако не дали 
новых филетических линий.  

Согласно наиболее широко распространенной теории, различия между взрывами обусловлены тем, что 
кембрийское формообразование происходило в мире, заселенном небольшим числом видов, 
представляющих собой маленькие организмы. Таким образом, экологическая обстановка была 
благоприятна для эволюции большого количества различных структурных типов и жизненных форм. В 
таком мире первоначально могли выживать многие типы организмов, но по мере того, как борьба за 
существование становилась все более интенсивной и появлялись новые типы хищников, некоторые 
формы исчезали. Земля была относительно бедна видами и во время двух последующих взрывов 
формообразования, однако существующие к тому времени виды, представляющие большое 
разнообразие структурных типов и жизненных форм, могли перехватывать возможность эволюции новых 
необычных форм жизни. 

Дальнейшее увеличение видового богатства на протяжении эволюционного времени определялось, по-
видимому, главным образом двумя факторами. Один из них – увеличение гетерогенности, или 
провинциальности, суши, сопровождающееся расколом Пангеи и позже – Гондваны. Ко времени 
разделения Пангеи многие виды, возможно, населяли большую часть этого суперконтинента. После 
разделения на каждом из новых континентов в процессе эволюции образовалось большое число новых 
видов, которые являлись континентальными эндемиками. Увеличение числа видов в кайнозое, по-
видимому, в значительной степени обусловлено провинциализацией. Так, и Южная Америка, и Африка, 
и Юго-Восточная Азия содержат большое количество видов, но при этом они имеют незначительное 
число общих видов и родов, поскольку отделились друг от друга многие миллионы лет назад. 

Второй главный фактор повышения видового богатства – это увеличение числа видов в экосистемах. 
Например, морские сообщества позднего кайнозоя, по сравнению с предшествующими им 
сообществами, по всей видимости, содержали примерно в два раза больше видов, главным образом за 
счет того, что образ жизни входящих в их состав организмов был более разнообразным. В ранних 
сообществах большинство организмов обитало на поверхности донных отложений или вблизи нее. 
Позже появились многочисленные роющие формы, а также виды, способные активно перемещаться на 
небольшие расстояния по дну или плавать в воде. Количество живущих вместе видов также 
увеличилось за счет возникновения тонких адаптаций к определенным условиям среды и эволюции 
различных способов использования ресурсов, ставших возможными в результате незначительных 
морфологических, физиологических и поведенческих изменений. Внимательно рассмотрев образцы 
насекомых из любой музейной коробки, можно составить первое представление о некоторых мелких 
морфологических изменениях, вклад которых в возникновение видового богатства насекомых столь 
важен. 

Поразительное увеличение богатства сосудистых растений на суше связано с эволюцией 
покрытосеменных растений, в частности, их сложных взаимодействий с животными, участвующими в 
образовании и распространении семян. В возникновением в процессе эволюции полета насекомые и 
птицы получили возможность лучше использовать воздушную среду, что также способствовало 
огромному разнообразию в этих группах. 

Более 99% видов, которые когда-либо существовали, к настоящему времени вымерло. Исчезновение 
видов в истории Земли происходило постоянно, однако темпы этого процесса были подвержены очень 
сильным изменениям. Палеонтологи различают “нормальные”, или “фоновые”, темпы вымирания видов 
и более высокие темпы, ассоциирующиеся с массовыми вымираниями (Sepkoski and Raup, 1986). В 
результате первого из шести массовых вымираний, произошедшего в конце кембрийского периода, 
исчезло около половины известных видов животных. В конце девонского периода, 345 млн. лет назад, 
вымерло около 80% видов. Катастрофа в конце пермского периода уничтожила примерно 95% морских и 
наземных видов. В океане вымерли трилобиты и почти полностью исчезли брахиоподы. На суше 
прекратили свое существование деревья, формировавшие обширные каменноугольные леса, а также 
представители большинства эволюционных линий амфибий. В конце триасового периода, около 180 
млн. лет назад, исчезли почти все аммониты и примерно 80% рептилий, а общие потери составили 
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около 75% от числа всех видов. В конце мелового периода, около 65 млн. лет назад, вымерло примерно 
75% видов, в том числе динозавры, другие крупные рептилии и большинство групп морских организмов. 
Современное массовое исчезновение видов, приписываемое мировой экспансии человека, началось с 
истребления крупных млекопитающих и островных видов, но при сохранении современных тенденций 
серьезно пострадают организмы всех размеров и эволюционных линий. 

Массовые вымирания каждый раз сменялись интенсивным видообразованием и за 1 – 8 млн. лет 
видовое богатство достигало своих прежних величин. Таким образом, на протяжении временных 
интервалов, составляющих 90% геологической истории, видовое богатство не испытывало 
непосредственного влияния событий, вызывающих вымирания. Основной результат этих пертурбаций 
сводился к элиминированию одних эволюционных линий и, вследствие этого, освобождению 
экологического пространства для других линий, число которых после массовых вымираний быстро 
увеличивалось. 

Экологические пределы видового богатства 

Для объяснения особенностей видового богатства было предложено много гипотез, основанных на 
экологическом подходе (Pianka, 1966). Некоторые из них являются взаимоисключающими, и нет причин 
считать, что какая-нибудь одна гипотеза может объяснить все особенности видового богатства. Как было 
отмечено ранее, большинство географических характеристик видового богатства коррелирует с 
особенностями физической среды, которая составляет фундамент любых биологических 
взаимодействий.  

Гипотеза продуктивности-стабильности. Количество доступной энергии, которая делится между 
особями и видами, положительно коррелирует с уровнем первичной продукции. Поэтому и число 
жизнеспособных видов должно положительно коррелировать с годовой продукцией. К тому же, если 
высокая продуктивность сочетается с влажными тропическими условиями, так что организмы 
затрачивают относительно мало энергии для поддержания соответствующей температуры и 
необходимого водного баланса, значительная часть их энергетического бюджета может быть потрачена 
на размножение (Connell and Orias, 1964). Гипотеза продуктивности-стабильности подтверждается 
корреляцией между продукцией и видовым богатством, выявленной в широких пределах по широтным и 
высотным градиентам. Существует строгая корреляция между реализованной годовой 
эвапотранспирацией, которая служит мерой энергии, доступной растениям, и видовым богатством 
деревьев в Северной Америке (Currie and Paquin, 1987). Также была показана четкая корреляция между 
видовым богатством растений в неотропических лесах и общим годовым количеством осадков, 
показателем, который, в свою очередь, строго коррелирует с продукцией (Gentry, 1988; Clinebell et al., 
1995).  

Однако связь между продуктивностью и видовым богатством является более сложной, чем предполагает 
гипотеза продуктивности-стабильности. Многие из наиболее продуктивных мировых экосистем, таких как 
эстуарии, заросли морских водорослей и горячие источники, бедны видами, и наоборот, видовое 
богатство растений в семиаридных регионах с бедными почвами выше, чем в регионах со сходными 
климатическими условиями, но более плодородными почвами. Исключительно богатые растительные 
сообщества Капской области Южной Африки (финбош) и крайней юго-западной части Австралии (рис. 
4.10) произрастают на очень неплодородных почвах (Kruger and Taylor, 1979; Bond, 1983; Rice and 
Wesoby, 1983; Cody, 1986; Willis et al., 1996). Содержание азота в этих почвах (Bettenay, 1984) на порядок 
меньше, чем в Калифорнии и Чили (Specht and Moll, 1983), где видовое богатство ниже. 
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Рис. 4.10. Число видов эвкалиптов и акаций в Юго-Западной Австралии. Обратите внимание, как много видов этих родов можно 
обнаружить в непосредственной близости друг с другом. Сходные особенности наблюдаются у многих других родов растений Юго-
Западной Австралии (Lamont et al., 1984, с изменениями). 

Некоторые данные наводят на мысль, что именно бедность почв является главным виновником 
обратной корреляции между почвенным плодородием и видовым богатством растений, поскольку 
растения, произрастающие на бедных почвах, приобретают способность более эффективно 
использовать слабо различающиеся микроэкотопы (Tilman, 1982, 1985; Cowling et al., 1992). Так, 
большинство эндемичных растений Капской области Южной Африки произрастает на определенных 
типах почв (Cowling, 1992; Willis et al., 1996). Растения финбошей демонстрируют замечательную 
изменчивость морфологии листа (Cody, 1986) и фенологии роста (Kruger, 1981; Cowling, 1992), а эти 
отличия, возможно, коррелируют с соответствующим разнообразием стратегий фиксирования углерода. 
Кроме того, низкая поедаемость растений, растущих на бедных почвах в условиях засушливого лета, 
ведет к быстрому накоплению легковоспламеняющейся биомассы и частым пожарам. Пожары, в свою 
очередь, благоприятствуют формированию поздно созревающих семенных коробочек, раскрывающихся 
под действием огня, или же быстрому проникновению семян в почву. Семена разносятся муравьями, 
которые, по сравнению с птицами, переносят их на относительно небольшие расстояния, но зато обычно 
затаскивают в землю. К тому же муравьи собирают и переносят семена, сулящие гораздо меньшее 
вознаграждение, чем то, которое требуется для привлечения птиц. Австралия, континент известный 
бедностью своих почв, имеет во флоре наибольшую, по сравнению с другими континентами, долю 
видов, семена которых разносятся муравьями (Berg, 1975; Westoby et al., 1991), как и необычайно 
высокое видовое богатство муравьев (Anderson, 1983; Greenslade and Greenslade, 1984). 
Распространяемые муравьями семена также обычны и в финбошах Южной Африки (Milewski and Bond, 
1982). В совокупности эти факторы могут обусловливать очень высокое видовое α-богатство и 
необычайно высокое β-богатство. В пределах одного гектара видовое богатство в Юго-Западной 
Австралии даже превышает видовое богатство дождевых лесов Калимантана, хотя в несколько большем 
масштабе видовое богатство Калимантана выше (рис. 4.11). 



 

 

Рис. 4.11. Видовое богатство растений на о. Калимантан и в 
Юго-Западной Австралии. Кривые 1, 2 и 3 указывают число 
видов деревьев с диаметром ствола более 10 см в 
смешанных лесах Калимантана. Кривые 4 и 5 соответствуют 
участкам в Юго-Западной Австралии (Lamont et al., 1984, с 
изменениями). 

Некоторые высокопродуктивные, но бедные видами экосистемы представлены в виде фрагментарно 
распространенных небольших пятен, или микрогруппировок, в которых физические факторы среды резко 
отличаются от факторов в окружающих их более обширных экосистемах. Специальные адаптации к 
таким редким типам местообитаний возникают с меньшей вероятностью, чем адаптации к более 
обычным условиям. Эволюционные биологи считают, что особое сочетание физических факторов в 
микрогруппировках и их изоляция ведут к редкости видовых адаптаций к этим необычным условиям. 
“Затопление” редких типов местообитаний видами, приспособленными к окружающим условиям, 
маловероятно. Этот эволюционный феномен иллюстрируется зависимостью богатства водных видов от 
солености воды. Как пресные, так и морские водоемы широко распространены, однако воды с 
промежуточной соленостью и воды, соленость которых выше, чем в океане, встречаются редко. 
Мировое богатство видов водных беспозвоночных соответствует этой особенности (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Оценка мирового видового богатства водных 
беспозвоночных, живущих в воде с различной соленостью. 
Два пика соответствуют пресной воде (<2 промилле) и 
морской воде (30 – 40 промилле) (Kinne, 1971, с 
изменениями). 

Структурная гипотеза. Поскольку растения создают физический каркас сообщества, в котором живет 
большинство других организмов, неудивительно, что видовое богатство определенных таксонов 
коррелирует со сложностью структуры растительного сообщества. Наиболее восприимчивы к этому 
фактору группы животных, которые используют среду в трех измерениях. Во многих растительных 
сообществах на всех континентах сложностью ярусной структуры положительно коррелирует с видовым 
богатством птиц (MacArthur and MacArthur, 1961; MacArthur, 1964) Однако детали этой взаимосвязи 
различны на разных континентах, в умеренных и тропических регионах, на материках и островах. Так же 
видовое богатство плетущих сети пауков положительно коррелирует с высотной гетерогенностью 
растений, к верхушкам которых пауки прикрепляют свои сети (Greenstone, 1984).  

В противоположность этому, в жарких пустынях Северной Америки, Африки и Австралии не было 
обнаружено устойчивой связи между структурой растительности и видовым богатством ящериц (Pianka, 
1986). Пианка сравнивал участки со сходной структурой растительности, выбранные на трех 
континентах. На всех участках доминировали низкие мелколистные кустарники, при этом важную роль 
играли различные виды лебеды (Atriplex). Несмотря на общие особенности растительности, число видов 
ящериц, отмеченных на пробных участках в Австралии, было примерно в два раза больше, чем в 
Африке, а число видов на африканских участках в среднем в два раза превышало видовое богатство 
ящериц в Северной Америке (табл. 4.4). Основные отличия касались ящериц с ночной активностью и 
необычных, например, червеобразных, ящериц. На пробных участках в Северной Америке был 
обнаружен только один ночной вид, тогда как в Африке было отмечено четыре, а в Австралии – восемь 
ночных видов. Вараны и червеподобные виды также внесли свой вклад в богатство австралийской 
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пустынной фауны ящериц. Обнаруженные различия видового богатства ящериц прежде всего 
обусловлены долговременной эволюционной историей пустынь на трех континентах, а не какими-либо 
особенностями существующей в настоящее время растительности (Pianka, 1986).  

Гипотеза конкуренции / хищничества. Альфа-богатство может быть уменьшено в результате 
конкурентного исключения из экосистем некоторых видов, но конкуренция может также и увеличивать α-
богатство, способствуя более тонкой средовой сегрегации видов (Rosenzweig, 1995). Хищничество 
способно повышать видовое богатство, если хищники охотятся преимущественно на особей 
конкурентноспособных доминирующих видов, предотвращая таким образом конкурентное исключение 
других видов. Хорошо известный пример – увеличение видового богатства скальных литоральных 
сообществ тихоокеанского побережья Северной Америки в результате избирательного хищничества 
морской звезды Pisaster ochraceus, предпочитающей конкурентноспособного доминирующего моллюска 
Mytilus californianus (Paine, 1974). С другой стороны, хищничество становится фактором, уменьшающим 
видовое богатство территории, оказывая отрицательное влияние на уязвимые виды. Существуют 
экспериментальные подтверждения и тех, и других последствий, но как часто и где эти факторы 
оказывают свое влияние, остается неизвестным (Orians and Kunin, 1991). Анализ литературных данных 
позволяет делать разные выводы, отчасти потому, что исследователи в своих работах использовали 
различные критерии при выборе методик (Connell, 1975; 1983; Schoener, 1983). 

Некоторые исследователи предполагают, что многие организмы существуют при очень низких 
плотностях популяций, и поэтому конкуренция редко играет заметную роль. Другие считают, что 
конкуренция имеет место в первую очередь во время необычно тяжелых периодов, когда ресурсы 
оскудевают и происходит так называемая “конкурентная давка” (Wiens, 1977). Какой из этих двух 
сценариев применим, зависит от того, чем вызвана низкая плотность популяций, жесткими физическими 
условиями или же недостатком потребляемых ресурсов. 

Косвенное проявление роли конкуренции в структурировании сообществ подтверждается тем фактом, 
что когда в регионе обитает большее количество видов, каждый из них занимает меньшее число 
местообитаний, чем в областях, уступающих по числу видов (MacArthur et al., 1966). Эти взаимосвязи 
лучше всего проявляются в островных сообществах, где плотность у популяций некоторых видов 
зачастую выше, чем плотность этих же или близкородственных им видов на материке. Кроме того, виды 
на островах часто осваивают местообитания, которые на материке им не свойственны (табл. 4.5). 
Совокупность этих процессов – увеличение плотности популяций и расширение набора занимаемых 
местообитаний – называют экологическим высвобождением.  

Хищничество можно рассматривать как отрицательный фактор, особенно по отношению к сидячим или 
ограниченно распространенным видам, которые, будучи освобожденными его действия, заняли бы на 
доступной площади доминирующее положение. При средних уровнях хищничество (см. рис. 10.3) могло 
бы привести к более высокому разнообразию, чем при его очень высоких или очень низких значениях 
(Connell, 1978; Abugov, 1982). При этом следовало бы ожидать, что хищничество увеличивает видовое 
богатство при условии, что другие отрицательные факторы несущественны, и уменьшает видовое 
богатство при высоком уровне отрицательных экзогенных воздействий. Среди морских экосистем 
сообщества открытых скал литоральной зоны, подверженные периодическому иссушению, дождевому 
осмотическому стрессу, физическому воздействию волн и приносимых прибоем обломков, существуют 
при наиболее значительном фоновом режиме нарушений по сравнению с защищенными 
местообитаниями литорали, бентосными сообществами на илистом субстрате или скальными 
местообитаниями сублиторальной зоны. Тем не менее, на скалах литоральной зоны в большинстве 
наблюдений было отмечено положительное влияние хищников на увеличение видового богатства, на 
скалах сублиторальной зоны аналогичный эффект был отмечен в половине наблюдений и только в 
редких случаях – в бентосных сообществах на илистом субстрате. 

Гипотеза стабильности во времени. Гипотеза стабильности во времени исходно была предложена 
Сандерсом (Sanders, 1968), который обнаружил, что во многих широтах продуктивные эстуарии и 
континентальные шельфы содержат меньше видов бентосных животных, чем холодные, темные и 
непродуктивные придонные воды больших глубин. Сандерс предположил, что так происходит благодаря 
высокой стабильности глубоководных условий, сохраняющихся неизменными на протяжении 
тысячелетий. Однако последующие исследования показали, что видовое богатство на средних глубинах 
фактически выше, чем в поверхностных и глубоких водах. На самом деле, относительно постоянные 
уровни температуры, солености, концентрации кислорода и низкие темпы нарушений, как считается в 
настоящее время, скорее объясняют более низкое видовое богатство в глубине океана по сравнению с 
континентальным шельфом (Huston, 1994). Пищевые ресурсы в глубине океана распределены мозаично, 
основные нарушения здесь имеют локальный характер и обусловлены пищевой и роющей активностью 
животных (Grassle, 1989, 1991). Эти нарушения возможно повышают видовое богатство в глубине 
океана, которое при их отсутствии было бы ниже. 
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Гипотеза стабильности во времени оказалась привлекательной для экологов, поскольку считалось, что 
умеренные зоны в плейстоцене были подвержены массированным нарушениям, а тропики оставались 
стабильными на протяжении исключительно долгого времени. Поэтому ученые полагали, что большое 
количество видов в тропиках обусловлено их накоплением на протяжении долгого времени в сочетании 
с низкими темпами исчезновения видов в этих стабильных условиях. Считалось, что, по сравнению с 
тропиками, на территориях высоких широт, испытавших разрушительное действие ледника, до сих пор 
происходит начавшееся вслед за отступлением ледников накопление видов. 

Главный аргумент этой гипотезы был исчерпывающе изложен еще в 1878 г. Альфредом Расселом 
Уоллесом: 

Экваториальная зона демонстрирует нам результат сравнительно постепенного и беспрепятственного 
развития органических форм, тогда как более или менее неудачливая природа умеренных регионов 
проходила в своем развитии через серию последовательных остановок, сопровождавшихся 
исчезновением видов и необходимостью снова и снова начинать созидательную работу в определенных 
линиях. В первом случае эволюция получает прекрасный шанс, во втором случае она сталкивается на 
своем пути с бесконечными трудностями. Экваториальные регионы, при рассмотрении их прошлой и 
нынешней эволюционной истории, оборачиваются более древним миром, чем тот, который представлен 
умеренными зонами, миром, в котором законы, управляющие прогрессивным развитием жизни, 
работали, имея сравнительно небольшие препятствия на протяжении бесконечных веков, что привело к 
той чудесной оригинальности структур, функций и инстинктов – тому богатому разнообразию цветов и 
той тонкой гармонии взаимосвязей, которая восхищает и удивляет нас в животных формах всех 
тропических стран. 

Однако недавно проведенные исследования доказывают, что тропические регионы не были стабильны. 
Почти повсеместно в тропиках наблюдаются отчетливые влажные и сухие сезоны, а во время 
продвижения ледников в высоких широтах характер увлажнения и температуры изменялись особенно 
сильно (Livingstone, 1975; Livingstone and van der Hammen, 1978). В экваториальной зоне Южной 
Америки во время ледникового периода температуры и количество осадков были ниже современных, что 
вело к замене дождевых лесов листопадными лесами и саваннами (Prance, 1982; Bush and Colinvaux, 
1990). На самом деле, некоторые авторы считают, что крайне высокое видовое богатство во многих 
группах лесных организмов в Южной Америке обусловлено быстрым видообразованием в 
изолированных лесных островах, на которые распадался сплошной лесной массив в результате 
периодического увеличения сухости климата во время ледникового периода (Haffer, 1969; Simpson and 
Haffer, 1978; Prance, 1982). Хотя плейстоценовые климатические изменения в Южной Америке 
приводили к неоднократным изменениям естественной среды, недавно проведенный филогенетический 
анализ указывает на то, что дивергенции во многих линиях являются более древними и должны быть 
следствием более ранних климатических изменений (Busch, 1994). Считается, что неоднократное 
расширение и сокращение площади лесов объясняет высокое разнообразие некоторых австралийских 
групп, таких как эвкалипты (Pryor and Johnson, 1971) и птицы (Keast, 1961). 

Гипотеза продуктивности-нарушения. Гипотеза продуктивности-нарушения, в подробностях 
разработанная Хастоном (Huston, 1994), включает в себя элементы нескольких предыдущих гипотез. 
Она допускает, что конкуренция в конечном итоге ведет к исключению видов и что скорость 
конкурентного исключения положительно коррелирует со скоростью роста популяций, которая, в свою 
очередь, положительно связана с первичной продуктивностью. Однако конкурентному исключению 
препятствуют нарушения, которые или полностью снимают, или снижают конкуренцию. Если темпы 
нарушений очень низкие, то уровень видового богатства низок из-за конкурентного исключения. Если 
темпы нарушений очень высоки, видовое богатство также низкое, поскольку популяции многих видов 
оказываются не в состоянии восстановиться до наступления очередного нарушения. Предполагается, 
что видовое богатство достигает своего максимума, когда существует равновесие между скоростями 
популяционного роста и темпами нарушений. Равновесие, обусловливающее высокое видовое 
богатство, может достигаться тогда, когда и продуктивность, и темпы нарушений низкие, а также когда 
оба показателя имеют высокие значения (рис. 4.13). Гипотеза продуктивности-нарушения согласуется со 
многими примерами, наблюдаемыми в природе, такими как пики видового богатства морских бентосных 
сообществ и коралловых рифов на средних глубинах, зависимость видового богатства растений от 
частоты пожаров и особенностей эндемизма (Huston, 1994). 



 

 

Рис. 4.13. Влияние темпов популяционного роста и 
нарушений на видовое богатство. Максимальное 
разнообразие постулируется для случаев, когда два 
процесса находятся в равновесии (Huston, 1994). 

Экологические взаимодействия, которые, вместе с физическими факторами среды, по-видимому, 
определяют современные особенности видового богатства, могли устанавливать и его абсолютные 
пределы. С другой стороны, со временем они могли изменяться, предоставляя возможность для 
существования большего числа видов. Существуют ли ограничения для видового богатства, 
ограничения, которые могут оказывать основопологающее влияние на состав данного сообщества? 
Имеются ли критические пределы для перекрывания используемых ресурсов, которые предотвратят 
увеличение числа видов сверх имеющегося до того, как произойдут неблагоприятные изменения в 
природе ресурсов? Устанавливает ли химическая война, происходящая между растениями и 
травоядными животными, пределы видового богатства, или же она предоставляет возможность для 
существования большего числа видов? Существуют ли количественные ограничения для систем 
мимикрии и увеличивает ли мимикрия число видов в экосистемах по сравнению с их возможным 
количеством в случае ее отсутствия? Есть ли основания считать, что генерирующие видовое богатство 
взаимодействия между растениями и опылителями или между растениями и животными, 
распространяющими их семена, исчерпали свои возможности? В настоящее время на эти вопросы 
нельзя ответить с определенной долей уверенности, но исследования в этих и смежных направлениях 
продолжаются. 

Будущее исследований биоразнообразия 

Неполнота наших знаний о составе, таксономических связях и распространении большинства 
обитающих на Земле организмов приводит к мысли, что первичная работа по инвентаризации 
биоразнообразия еще должна быть выполнена. Тому, как следует проводить эту инвентаризацию, были 
посвящены многочисленные дебаты. Некоторые биологи выступают за начало интенсивных глобальных 
исследований, нацеленных на изучение и классификацию всех видов. Другие, указывая на недостаток 
людей, средств и времени, считают, что единственно реальная надежда связана с быстрым выявлением 
и сохранением уязвимых местообитаний, которые содержат наибольшее число эндемичных видов. Эти 
исследователи рассматривают задачу инвентаризации как менее приоритетную. Уилсон (Wilson, 1992) 
является убежденным сторонником комплексной стратегии, которая объединяет глобальные 
исследования, ориентированные на выполнение полной инвентаризации биоразнообразия на 
протяжении 50 лет, с пристальным вниманием к горячим точкам (см. Очерк 4B). Он рассматривает 
трехуровневую стратегию. В качестве первого уровня фигурирует Программа быстрой оценки (Rapid 
Assessment Program, RAP), предполагающая исследование слабо изученных экосистем, которые могут 
оказаться невыявленными горячими точками. В рабочие команды программы могли бы войти 
специалисты по таким группам организмов, как цветковые растения, рептилии, млекопитающие, птицы, 
рыбы и бабочки, которые достаточно хорошо изучены для проведения быстрой и тщательной 
инвентаризации. Эти таксоны могли бы затем служить в качестве представителей всей биоты (в 
Дополнении 5С содержится более полное обсуждение Программы быстрой оценки). 

Следующий уровень – это предложенная Уилсоном программа BIOTOP, созданная по образцу 
Программы исследования неотропического биологического разнообразия (Neotropical Biological Diversity 
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Program), разработанной Канзасским университетом и консорциумом других университетов Северной 
Америки. Цель этого подхода заключается в создании исследовательских станций в областях, которые 
считаются главными горячими точками или содержат многочисленные горячие точки. На территориях, 
окружающих станции, можно было бы проводить инвентаризационные и экологические исследования по 
широтному и высотному градиентам. Третий уровень, или 50-летний этап, дополняет результаты 
инвентаризации, полученные при проведении Программы быстрой оценки и программы BIOTOP, 
монографическим изучением многочисленных групп организмов с целью получения наиболее полной 
картины глобального разнообразия и его распределения. 

Горячие точки несомненно важны, но многие виды были бы утеряны, если бы сохранялись только эти 
территории. Биологи Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) разработали 
дополнительный подход для выявления стран, в которых, с целью максимизации общего числа 
сохраняемых видов, следовало бы организовать дополнительные заповедники. Специалисты фонда 
сравнивали страны, принимая во внимание площадь, которую в них занимают охраняемые территории, а 
также площадь неохраняемых территорий, сохранившихся в более или менее естественном состоянии. 
При этом в качестве приоритетной задачи рассматривается организация дополнительных заповедников 
в странах, которые уже имеют значительные площади охраняемых территорий и большие территории, 
сохранившиеся в естественном состоянии. Страны, в которых площадь охраняемых территорий 
невелика, но обширны нетронутые ландшафты, также являются приоритетными объектами для 
организации заповедников. Страны, имеющие небольшое число охраняемых территорий и малую 
площадь территорий, сохранившихся в более или менее естественном состоянии, имеют низкий 
приоритет при планировании природоохранных действий. 

Какой бы подход ни был выбран обществом, он потребует гораздо больше усилий, чем те, которые были 
затрачены на изучение биоразнообразия в последние десятилетия. Масштабы неисследованного в 
биоразнообразии, также как важность его инвентаризации и понимания экологических связей между 
видами, до сих пор в значительной степени недооценивались. Очень сомнительно, что люди смогут 
создать устойчивое будущее, не обладая более полными знаниями в этой области. Даже само понятие 
биоразнообразия, по мере умножения наших знаний, будет видоизменяться. Например, Линкольн 
Брауер в Дополнении 4D вводит концепцию “угрожаемого биологического явления”, согласно которой 
вид скорее всего выживает, но некоторые замечательные аспекты его жизненного цикла, такие как 
массовые ежегодные миграции, подвергаются риску исчезновения. Миграции антилопы спрингбок в 
Южной Африке уже прекратились, но сезонные миграции обширных стад антилопы гну в национальном 
парке Серенгети в Танзании еще происходят. Прекращение этих массовых миграций имело бы 
трагические последствия, даже если бы популяции гну сохранились во многих местах. 

Когда достаточно полная инвентаризация биоты региона или ее важных составляющих выполнена, 
следует начать программу мониторинга. Такая программа должна быть разработана для выявления 
трендов в биоразнообразии и для предсказания грядущих проблем, на которые следует обратить 
внимание. Без такой программы общество не сможет узнать, являются ли усилия, направленные на 
сохранение биоразнобразия, успешными, или же, если они провалились, то где и почему. 

Для планирования создания национальных парков и заповедников, цель которых – сохранение 
биоразнообразия и мониторинг, также как и для управления ими, имеет важное практическое значение 
установление связи между площадью и видовым богатством. Становится все более очевидным, что 
даже самые крупные парки и заповедники слишком малы для сохранения популяций тех видов, для 
успешной жизнедеятельности которых требуются наиболее обширные территории (обсуждается в Главе 
10). Во многих национальных парках Соединенных Штатов уже не встречаются наиболее крупные виды 
млекопитающих, причем эта тенденция продолжается (Newmark, 1987). Поэтому для обоснованного 
управления охраняемыми территориями необходимы дополнительные исследования связи вид-
площадь, включающие и исследования причин, ее обусловливающих. Имеющиеся к настоящему 
времени сведения по данной проблеме используются при организации охраняемых территорий. 
Замечательным примером этого может служить система мегазаповедников в Коста-Рике (см. рис. 13.13), 
разработанная с целью долговременного сохранения около 80% биоразнообразия страны. Каждый 
мегазаповедник содержит естественные территории и территории, предназначенные для получения 
продукции, имеющей экономическую ценность. В некоторых мегазаповедниках сохраняются жилища 
аборигенов, которые продолжают придерживаться традиционных способов природопользования. Самый 
крупный мегазаповедник Коста-Рики – Таламанка, представляет собой мозаику охраняемых территорий 
с общей площадью более чем 500 000 га, он включает в себя три национальных, или международных, 
природных парка, большой биологический заповедник, пять индейских резерваций и два больших 
лесных заповедника (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Горный международный природный парк Ла Амистад является частью биосферного заповедника Таламанка, 
расположенного на юге Коста-Рики и севере Панамы. Этот биосферный заповедник сохраняет одну из наиболее богатых биот 
Центральной Америки. В нем было отмечено 263 вида амфибий и рептилий и 400 видов птиц (C. R. Carroll). 

Таламанка является частью мировой сети биосферных заповедников, созданной в рамках программы 
ЮНЕСКО “Человек и биосфера” (Man and Biosphere program, MAB). Для того чтобы тот или иной 
заповедник получил статус биосферного, его кандидатура должна быть выдвинута национальным 
комитетом MAB данной страны. Затем это предложение рассматривает Бюро MAB и, если оно 
принимается, заповедник официально становится частью сети биосферных заповедников MAB. 
Некоторые биосферные заповедники пересекают национальные границы и поэтому являются 
международными, как, например, международный парк Ла Амистад, входящий в состав Таламанки. 
Биосферные заповедники служат нескольким целям, в число которых входит исследование, мониторинг, 
воспитание, образование и сохранение. “Идеальный” биосферный заповедник содержит ненарушенное 
ядро, окруженное периферической зоной, для которой допускаются определенные уровни 
антропогенного воздействия. Однако лишь немногие из существующих ныне биосферных заповедников 
имеют подобную структуру. 

В фундаментальном плане, дополнительные исследования биоразнообразия необходимы для 
разрешения многочисленных сомнений по поводу исторических и современных экологических 
процессов, определяющих характеристики биоразнообразия. Современные молекулярные методики 
позволяют систематикам создавать в значительной степени обоснованные филогенетические 
построения, которые в совокупности с биогеографическими исследованиями позволяют воссоздать 
наиболее полную картину истории жизни на Земле. Для изучения процессов, действующих в масштабах 
экологического времени, все больше используются полевые эксперименты, в которых, например, с 
ограниченных площадей удаляют всю растительность или определенные виды, или же, наоборот, 
вносят новые виды. Кроме того, понимание экологических процессов может быть достигнуто в 
результате анализа “природных экспериментов”. В их числе вулканические извержения, уничтожающие 
островные биоты; массовое непреднамеренное расселение видов по Земле в результате 
международной торговли; осознанная интродукция видов для сельскохозяйственных и декоративных 
целей или же для борьбы с вредителями и сорняками; фрагментация естественной среды в результате 
замены естественных ландшафтов на ландшафты, в которых доминируют видоизмененные сообщества, 
эксплуатируемые с целью использования их продукции для нужд человека. Подобные сценарии 
позволяют оценить результаты воздействий на протяжении гораздо более продолжительного времени, 
чем это оказывается возможным в экспериментах, инициируемых исследователем. 

Изучение влияния человеческой деятельности на распространение видов и видовое богатство 
способствует нашему пониманию процессов, которые обусловливают особенности мирового 
распространения биоразнообразия. Эти знания также используются для сокращения темпов 
исчезновения видов и для восстановления ландшафтов, чтобы в них по-прежнему могли жить те 
многочисленные виды, которые исходно их населяли. 
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Краткое содержание главы 

Биоразнообразие – это понятие, которое имеет отношение к разнообразию живых организмов, их 
генетическому разнообразию и разнообразию сообществ, в которых они существуют. Число видов, 
встречающихся на определенной территории, – видовое богатство – является обычно используемым в 
природоохранной биологии показателем биоразнообразия, как потому, что подробная информация по 
обилию видов обычно отсутствует, так и потому, что редкие виды с точки зрения охраны природы часто 
представляют больший интерес. К настоящему времени описано около 1,5 млн. живущих и 300 000 
ископаемых видов, но по различным оценкам, существующих на Земле видов может быть от 10 до 50 
млн. или даже более. Богатство видов на суше выше, чем в Мировом океане, однако 34 из 35 
существующих в настоящее время типов животных являются морскими и 16 из них представлены 
исключительно морскими видами. 

Клеточная жизнь в форме бактерий возникла около 3,8 млрд. лет назад, а эукариотические организмы 
появились примерно 2 млрд. лет назад. Первый основной взрыв формообразования произошел в 
раннем кембрии и, за исключением периодов массового вымирания, число видов с тех пор 
увеличивалось. По-видимому, количество живущих в настоящее время видов больше, чем в любой 
другой период истории Земли, хотя в прошлом некоторые таксоны содержали большее число видов, чем 
в наши дни. К причинам увеличения видового богатства на протяжении эволюционного времени можно 
отнести расхождение материков и эволюцию разнообразных планов строения, благодаря чему животные 
смогли закапываться, летать и плавать. 

Для современного распространения видов характерно несколько общих особенностей. В большинстве 
таксонов число тропических видов превышает число видов, обитающих в высоких широтах. Видовое 
богатство положительно коррелирует со структурной сложностью местообитаний. Богатство морских 
видов достигает своего максимума на средних глубинах, однако и на больших глубинах оно очень 
высокое. При низких уровнях продуктивности наблюдается положительная корреляция между 
продуктивностью и видовым богатством, при высоких уровнях продуктивности видовое богатство обычно 
снижается. Некоторые высокопродуктивные экосистемы, такие как соленые марши, заросли морских 
водорослей и горячие источники, имеют скудную биоту, а в некоторых непродуктивных семиаридных 
регионах с бедными почвами видовое богатство растений достигает крайне высоких показателей. На 
всех широтах островные сообщества содержат меньшее число видов, чем сходные сообщества на 
материке. 

Области, которые на протяжении долгого времени были географически изолированными и которые 
имеют сложную топографическую структуру, часто содержат большое количество эндемичных видов. 
Биогеографы выделяют 18 таких “горячих точек”, которые в совокупности содержат 20% общемировой 
флоры, занимая при этом только 0,5% общей площади суши. Для некоторых из этих территорий также 
характерен высокий эндемизм животных, однако другие горячие точки, например, Капская область в 
Южной Африке и Юго-Западная Австралия, слишком малы, чтобы на них in situ образовались виды 
большинства таксонов, представленных наиболее крупными животными. 

Кроме продуктивности и структурной сложности, на видовое богатство влияют конкурентные 
взаимодействия и хищничество. Раньше считалось, что стабильность способствует видовому богатству, 
однако более современные данные со всей определенностью указывают на то, что без нарушений 
локальное видовое богатство было бы ниже, чем есть на самом деле. 

Уровень наших знаний о биоразнообразии очень низок и первичную инвентаризацию биоразнообразия 
Земли еще только предстоит выполнить. Однако ресурсы, предназначенные для решения этой задачи, 
не соответствуют ее масштабам, особенно принимая во внимание темпы исчезновения видов. Для 
грамотно управления биологическими ресурсами планеты мы должны обладать более полной 
информацией о биоразнообразии, его распределении и влияющих на него факторах. 

Вопросы для обсуждения 

1. Индексы видового разнообразия, взвешенные по обилию, биомассе или продуктивности, часто 
использовались экологами, но редко специалистами по охране природы. Для каких задач 
природоохранной биологии было бы полезно вместо простых списков видов использовать взвешенные 
индексы? 

2. Принимая во внимание, что миллионы видов еще не описаны, как следовало бы распределить 
имеющиеся в нашем распоряжении ограниченные человеческие и финансовые ресурсы, 
предназначенные для проведения таксономических исследований? Следует ли сконцентрировать 
внимание на слабо изученных таксонах? Следует ли направить наши усилия на области, которые 
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находятся в угрожаемом состоянии в результате разрушения естественных местообитаний, чтобы 
можно было собрать виды до того, как они исчезнут? Следует ли направить основные усилия на 
получение полных обзоров по всем таксонам для избранных территорий? Как выполнить эти решения? 

3. История жизни прерывалась шестью периодами, во время которых темпы вымирания были очень 
высокими. Если исчезновение видов является нормальным процессом, и если после каждого из 
массовых вымираний жизнь становилась более разнообразной, почему мы должны беспокоиться по 
поводу перспективы высоких темпов исчезновения видов в 21 веке? Чем современный период 
вымирания видов отличается от предыдущих? 

4. Многие природоохранные действия нацелены на отдельные локальные территории, для которых 
характерны редкие виды, или которые имеют высокое видовое богатство. Почему концентрация усилий 
только на локальных проблемах оказывается неэффективной природоохранной стратегией? Почему 
локальное видовое богатство отчасти зависит от регионального видового богатства? Как мы можем 
выяснить, какие процессы оказывают влияние на связь между локальным и региональным видовым 
богатством? 

5. Для каких таксонов животных вы ожидали бы наибольшую положительную корреляцию между их 
видовым богатством и структурой растительного сообщества? Для млекопитающих? Амфибий? 
Насекомых? Почему? 

6. Факты, полученные многими экологами, указывают на то, что средние уровни нарушений часто ведут к 
увеличению числа видов, населяющих данную территорию. Какое значение имеет эта закономерность 
для исследований в природоохранной биологии и для управления заповедниками? 

7. Как биологи могут определить, имеются ли ограничения для числа видов, обитающих в пределах 
локальных территорий? Исследования какого характера могли бы показать, продолжается ли 
увеличение числа видов в мировом масштабе (или продолжалось бы, если бы не вмешательство 
человека)? 

Рекомендуемая литература 

Brown … Лучший учебник по биогеографии. Описывает историю распространения жизни и современные 
особенности распределения организмов, а также теории, предлагаемые для их объяснения. 

Heywood … Огромный том (авторы которого – более 1500 ученых со всего мира) содержащий современную 
информацию по биоразнообразию: его величине, распространении, потерях, антропогенном, в том числе 
экономическом, влиянии и критериях сохранения. Сокровищница информации.  

MacArthur … Классическая книга, которая открывает современное экспериментальное исследование причин, 
обусловливающих особенности видового богатства. В книге рассматриваются зависимость вид-площадь и 
характеристики видового богатства на островах. 

Meyers … Увлекательное рассмотрение способов, с помощью которых люди извлекают выгоду из обладания 
другими организмами. 

Prance … Подборка очерков, в которых анализируется, почему в тропиках сконцентрирована столь значительная 
часть мирового биологического разнообразия 

World … Кладезь информации по биоразнообразию. Является скорее справочником для получения данных и их 
анализа, чем книгой для чтения от корки до корки. 
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Таблица 4.1 

Число ныне живущих видов 

(Andersen, 1992; Hawksworth, 1991a; Truper, 1992; Vickerman, 1992; World Conservation Monitoring Centre, 
1992) 

Царство Тип (отдел) 
Число 

описанных 
видов 

Предполагаемо
е общее число 

видов 

Процент описанных 
видов от их 

предполагаемого 
общего числа 

 Viruses and bacteriaa 100 000 250 000 40.0 

 Eumycota 80 000 1 500 000 5.3 

 Bryophyta 14 000 30 000 46.7 

 Tracheophyta 250 000 500 000 50.0 

 Porifera 5 000   

 Cnidaria 10 000   

 Ctenophora 100   

 Platyhelminthes 25 000   

 Nemertea 900   

 Gastrotricha 500   

 Kinorhyncha 100   

 Priapulida 16   

Monera Entoprocta 150 1 000 000 2.0 

Protista Nematoda 29 000     

Fungi Rotifera 1 800 20 000 000 5.0 

Plantae Annelida 75 000 200 000 50.0 

Animalia Arthropoda 1 250 000   

 Mollusca 100 000   

 Sipunculida 250   

 Echiurida 150   

 Pogonophora 145   

 Ectoprocta 5 000   

 Phoronida 70   

 Brachiopoda 350b   

 Hemichordata 100   

 Chateognatha 100 50 000 80.0 

 Echinodermata 7 000   

 Urochordata 1 200   

 Chordata 40 000   

a - Число видов вирусов и бактерий не приводится, так как видовые границы в этих группах плохо 
определены и в значительной степени неизвестны 

b - Описано 26 000 ископаемых видов. 
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Таблица 4.2  

Геохронологическая шкала (Futuyma, 1986, с изменениями) 

Эра Период Эпоха Миллионы лет назад 

Кайнозойская Четвертичный Современная 0.01 

    (Голоцен) 2.0 

  Третичный Плейстоцен 5.1 

    Плиоцен 24.6 

    Миоцен 38.0 

    Олигоцен 54.9 

  Меловой Эоцен 65.0 

Мезозойская Юрский Палеоцен 144 

 Триасовый  213 

Палеозойская Пермский  248 

  Каменноугольный  286 

  Девонский  360 

  Силурийский  408 

  Ордовикский  438 

Докембрийская Кембрийский  505 

 Вендский  570 

 Рифей  670 

   800 
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Таблица 4.3 

Число эндемичных видов в некоторых “горячих точках” (Meyers, 1988, 1990; World Conservation and Moni-
toring Centre, 1992) 

Регион 
Площадь 

(км2) 

Сосудист
ые 

растения 

Млекопит
ающие 

Рептили
и 

Амфиби
и 

Капская область (Южная Африка)       

Возвышенная Западная Амазония 134 000 6000 16 43 23 

Атлантическое побережье Бразилии           

Мадагаскар           

Филиппины 100 000 5000 — — 70 

Северный Калиматан           

Восточные Гималаи           

Юго-Западная Австралия           

Западный Эквадор 1 000 00

0 

5000 40 92 168 

Колумбийское Чоко 62 000 4900 86 234 142 

Полуостров Малайзия 250 000 3700 98 120 41 

Калифорнийская флористическая 
провинция 

          

Западные Гаты (Индия) 190 000 3500 42 69 47 

Центральное Чили           

Новая Каледония 340 000 3500 — 20 25 

           

           

 113 000 2830 10 25 22 

           

 27 000 2500 9 — — 

           

 100 000 2500 8 137 111 

           

 120 000 2400 4 25 7 

           

           

           

           

 324 000 2140 15 25 7 

           

 50 000 1600 7 91 84 

           

 140 000 1450 — — — 

           

 15 000 1400 2 21 0 

Примечание: Площадь влажных лесов приводится только для тропических регионов. 
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Таблица 4.4 

Число видов ящериц в жарких пустынях Северной Америки, Африки и Австралии (Pianka, 1986) 

Образ жизни 
Северная Америка Африка Австралия 

среднее % среднее % среднее % 

Виды с дневной 
активностью 

6.3 6.3 8.2 56 17.0 60 

Наземные 5.4 5.4 6.3 43 15.4 54 

Подстерегатели 4.4 4.4 2.4 16 5.3 18 

Активные охотники 1.0 1.0 4.0 27 10.1 36 

Древесные 0.9 0.9 1.9 13 2.7 9 

Виды с ночной 
активностью 

1.0 1.0 5.1 35 10.2 36 

Наземные 1.0 1.0 3.5 24 7.6 27 

Древесные 0 0 1.6 11 2.7 9 

Почвенные 0 0 1.4 10 1.2 4 

Общее число наземных 
видов 

6.4 6.4 9.8 67 23.0 78 

Общее число 
древесных видов 

0.9 0.9 3.5 24 5.4 18 

Общее число видов 7.4 7.4 14.7 100 29.8 100 

Примечание: Число полудревесных видов разделено между группами наземных и древесных видов. 

Таблица 4.5 

Относительное обилие и встречаемость в различных местообитаниях наземных птиц Панамыа и 
островов Карибского моря (Cox and Ricklefs, 1977) 

Местополож
ение 

Число 
видов 

(региональ
ное 

богатство) 

Среднее 
число 

видов на 
местообита

ние 
(локальное 
богатство) 

Число 
местообита
ний на вид 

Относитель
ное обилие 
на вид на 

местообита
ние 

Относитель
ное обилие 
на вид на 

местообита
ние, с 

учетом 
встречаемо

сти 
местообита

ний 

Относительн
ое обилие 
всех видов 

по всем 
местообитан

иям 

Панама 135 30.2 2.01 2.95 5.93 800 

Тринидад 108 28.2 2.35 3.31 7.78 840 

Ямайка 56 21.4 3.43 4.97 17.05 955 

Санта-Лусия 33 15.2 4.15 5.77 23.95 790 

Санта-Китс 20 11.9 5.35 5.88 31.45 629 

а -По данным таблицы в каждом местообитании в Панаме встречается больше видов птиц, чем 

на островах Карибского моря, однако в Панаме отдельный вид встречается в среднем в 

меньшем числе местообитаний, чем на островах. 
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Очерк 4A 
Иерархические индикаторы для мониторинга изменений 
биоразнообразия 

Рид Ф. Носс, Университет Айдахо и Орегонский государственный университет 

 

Биоразнообразие и его сохранение составляют объект природоохранной биологии. Если вы дочитали 
книгу до этого места или даже просто пролистали ее, вам должны быть очевидны два свойства 
биоразнообразия – (1) его сложность и (2) то, что оно непрерывно изменяется. Но как с этим работать 
специалисту по охране природы или менеджеру по землепользованию? 

Прежде всего, нам следует составить определенное представление о сложности природы. Для этого мы 
разобьем биоразнообразие на несколько компонент, образующих иерархическую структуру. В природе 
можно наблюдать несколько видов иерархии, которые включают в себя сходные уровни биологической 
организации (генетический, популяционный, видовой, экосистемный), можно говорить об иерархии 
пространства и времени или иерархии скоростей. Есть также этические иерархии, например, многие 
люди стараются облегчить страдания отдельных животных, но некоторые из них также озабочены 
потерей видов, экосистем и биомов. В соответствии с иерархической структурой элементы более 
высоких уровней включают в себя элементы низших уровней и в значительной степени ограничивают их 
поведение и определяют их свойства. Дерево является частью леса, лес – частью ландшафта, 
ландшафт – частью физико-географического региона и так далее. Если определенная территория будет 
залита потоками лавы, то пострадают все низшие элементы иерархической структуры, входящие в ее 
состав. 

Биоразнообразие не ограничивается разнообразием видов. Чтобы обеспечить исчерпывающий подход к 
сохранению биоразнообразия, мы должны его рассматривать на различных уровнях организации в 
разном временном и пространственном масштабе. В большинстве определений биоразнообразия 
обращается внимание на его иерархическую структуру, при этом чаще всего рассматриваются 
следующие уровни: генетический, популяционно-видовой, экосистемный и ландшафтный. Каждый из 
этих уровней в свою очередь может быть разделен на композиционную (характеризующую состав – 
прим. перев.), структурную и функциональную составляющие. Композиционная компонента включает 
генетический состав популяций, набор и относительное обилие видов в естественном сообществе, типы 
местообитаний и сообществ, характерные для данного ландшафта. Структурная компонента включает 
последовательность заводей и стремнин ручья, упавшие стволы деревьев и пни в лесу, особенности 
вертикального и горизонтального строения растительного сообщества. Функциональная компонента 
включает климатические, геологические, гидрологические, экологические и эволюционные процессы, 
которые продуцируют биоразнообразие и поддерживают его непрерывное изменение.  

Изменчивость является универсальным свойством природы, однако некоторые виды изменений 
представляют угрозу биоразнообразию. Изменения климата или режима нарушений (например, 
сокращение или, наоборот, увеличение частоты пожаров), введение в окружающую среду новых 
химических соединений, интродукция видов или их исчезновение – все это может вести к деградации 
исходного биоразнообразия. Эти виды изменений протекают и естественным образом, но из-за 
человеческой деятельности они зачастую происходят чаще и с большей интенсивностью. Чтобы иметь 
хоть какую-нибудь возможность защитить биоразнообразие от пагубного действия этих факторов, мы 
должны быть заранее предупреждены о грядущих изменениях, то есть нам необходим мониторинг 
(слежение за состоянием окружающей среды – прим. перев.). Поскольку биоразнообразие многогранно и 
имеет иерархическую структуру, те индикаторы, или показатели, которые мы выбираем для 
мониторинга, должны в полной мере представлять его сложную структуру. В противном случае что-
нибудь может быть утеряно. 

Менеджеры по землепользованию знакомы с использованием индикаторных видов, которые часто 
выбираются в качестве представителей групп видов, обладающих сходными требованиями к 
местообитаниям. Известный пример – северная пятнистая сова (Strix occidentalis caurina), которая была 
выбрана менеджерами государственных лесов на Тихоокеанском северо-западе США в качестве 
индикатора, по отношению ко всем другим видам, связанным со старовозрастными лесами. Однако при 
использовании индикаторных видов возникает ряд проблем, таких как необъективные критерии их 
выбора, неверные допущения, касающиеся взаимоотношений вид-местообитание, недостатки 
экстраполяции одного вида на другие и упущения при разработке программ мониторинга. Тем не менее, 
виды будут оставаться полезными индикаторами, особенно если мы сфокусируем внимание на тех из 
них, которые в наибольшей степени реагируют на антропогенные влияния, и на видах, которые играют 
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основную роль в экосистемах. Например, изменение численности дятла может предупреждать нас о 
возможных изменениях в популяциях других видов, которые так или иначе используют полости, 
оставленные дятлами на стволах деревьев. Однако не следует заходить слишком далеко в наших 
экстраполяциях. Допущение, что один вид может представлять все другие виды, которые занимают 
сходное местообитание, экологически некорректно. 

Индикаторы, используемые для мониторинга биоразнообразия, не должны содержать только набор 
индикаторных видов. Поскольку биоразнообразие имеет иерархическую структуру, подобным образом 
должна выглядеть и система индикаторов, соответствующая иерархии композиционных, структурных и 
функциональных элементов биоразнообразия (рис. А). Программа мониторинга должна оперировать 
широким спектром индикаторов, отвечающих на основные вопросы, возникающие при управлении 
экосистемами, направленном на сохранение биоразнообразия. Например, поддерживаются ли размер и 
площадь популяций редкого вида на уровне, обеспечивающем их долговременную демографическую и 
генетическую жизнеспособность? Сохраняется ли естественная структура и видовой состав 
сообщества? Возможно ли беспрепятственное передвижение животных в пределах ландшафта, 
имеющего данную конфигурацию? В таблице А приводятся измеряемые показатели (индикаторы) 
состояния лесного ландшафта, которые могут помочь ответить на подобные вопросы. Только при таком 
исчерпывающем подходе биологи, занимающиеся охраной природы, смогут отследить изменения 
биоразнообразия и получить информацию, необходимую для его сохранения. 

Таблица А 
Иерархическая система индикаторов, используемых при мониторинге биоразнообразия 

Генетический уровень 

Состав 

o разнообразие аллелей  
o присутствие / отсутствие редких аллелей 

Структура 

o гетерозиготность  
o фенотипический полиморфизм 

Функции 

o признаки инбредной депрессии и генетического дрейфа (пониженная жизнеспособность 
или плодовитость, аномальные сперматозоиды, сниженная сопротивляемость болезням, 
морфологические аномалии или асимметрии)  

o соотношение инбридинга / аутбридинга  
o уровень генетического обмена между популяциями (измеренный на основании скорости 

распространения и последующего размножения мигрантов). 

Популяционно-видовой уровень 

Состав 

o абсолютное и относительное обилие, плотность, площадь оснований деревьев, 
покрытие, оценка важности различных видов. 

Структура 

o половое соотношение, возрастная структура и другие характеристики популяционной 
структуры видов, в наибольшей степени реагирующих на изменения среды, 
индикаторных или других существенных видов  

o расселение и распределение по данной территории существенных видов. 

Функции 

o рост популяций и тренды флуктуаций численности существенных видов  
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o способность к оплодотворению и плодовитость, скорость роста популяции, 
выживаемость, уровень смертности, скорость роста особей и другие показатели здоровья 
популяций и особей.  

o тренды компонентов местообитаний существенных видов (варьируют в зависимости от 
вида)  

o тренды факторов, представляющих угрозу для существенных видов (зависят от 
жизненного цикла вида, от восприимчивости вида к различного рода антропогенному и 
другим воздействиям). 

Экосистемный уровень 

Состав 

o набор, относительное обилие, частота, богатство и равномерность распределения видов 
и гильдий (в различных местообитаниях) (гильдия – группа видов, делящих между собой 
один и тот же ресурс и потому связанных отношениями наибольшей конкуренции – прим. 
перев.)  

o разнообразие возрастов и размеров деревьев в сообществе (насаждении)  
o соотношение неаборигенных и аборигенных видов в сообществе (видовое богатство, 

покрытие и биомасса)  
o доля эндемичных, уязвимых и угрожаемых видов. 

Структура 

o частота встречаемости сукцессионных стадий (возрастных классов) для каждого типа 
леса и по всем типам  

o среднее и крайние значения возраста деревьев для определенных сукцессионных стадий  
o отношение площади естественных насаждений всех возрастов к площади вырубок и 

лесных культур  
o обилие и плотность сухостоя, валежника и других структурных элементов различных 

размеров и степени разложения  
o пространственное распределение структурных элементов и пятен (микрогруппировок)  
o плотность листвы и ярусность (вертикальная структура), разнообразие ярусной структуры 

по горизонтали  
o плотность и размер лесного полога, распределение окон в лесном пологе  
o площадь нарушенных участков (например, в результате пожара). 

Функции 

o частота, интенсивность, интервал между пожарами и другими естественными и 
антропогенными нарушениями  

o скорость круговорота основных питательных веществ (например, азота и фосфора)  
o интенсивность или серьезность нарушений  
o сезонность или периодичность нарушений  
o предсказуемость или непостоянство нарушений  
o темпы и интенсивность человеческого воздействия. 

Ландшафтный уровень 

Состав 

o набор, распространение, богатство и соотношение элементов мозаичной структуры 
(таких как типы леса и сукцессионные стадии) в пределах ландшафта  

o общая площадь лесов последних стадий сукцессии  
o общая площадь лесов, подверженных краевому эффекту. 

Структура 

o частотное распределение размера пятен для каждой сукцессионной стадии и типа леса и 
по всем стадиям и типам леса  

o индекс разнообразия для размера пятен  
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o частота распределения размера лесных пятен, соответствующих последней стадии 
сукцессии, во внутренней части территории (минус краевая зона, ширина которой обычно 
определяется в 100 – 200 м)  

o отношение периметра лесных пятен к их площади  
o отношение площади краевой зоны к площади внутренней зоны  
o фрактальная размерность  
o индексы, характеризующие форму пятен  
o плотность пятен  
o индексы фрагментированности  
o расстояние между пятнами (среднее, медиана, амплитуда) для всех лесных пятен и для 

лесных пятен последней стадии сукцессии  
o меры перекрывания (процент территории в пределах заданного расстояния от пятна, 

занятый различными типами местообитаний; протяженность границ пятен, смежных с 
различными типами местообитаний)  

o структурная контрастность (степень различий между смежными местообитаниями, 
измеряемая с помощью разных структурных характеристик)  

o плотность дорожной сети (мили / мили2, км / км2) для различных типов дорог и для всех 
типов дорог. 

Функции 

o показатели нарушенности (см. выше)  
o темпы перемещения питательных веществ, энергии и организмов из одних сообществ и 

пятен в другие в пределах ландшафта. 

Рис А. Композиционная, структурная и функциональная компоненты биоразнообразия на четырех 
уровнях организации (Noss, 1990). 

 

Очерк 4B 
50-летний план исследования биоразнообразия 

(Science 1992, 258: 1099-1110) 

Питер Г. Рэйвн, Миссурийский ботанический сад, и Е.О. Уилсон, Гарвардский университет 

 

Принимая во внимание “Саммит Земли”, прошедший в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, понятно, почему 
систематики, которые ранее рассматривались как представители “малой науки”, становятся все более и 
более востребованными. Приблизительно 1,5 млн. живущих на Земле видов, известных к настоящему 
времени, составляют, по-видимому, менее 15% реального числа видов, а по некоторым оценкам, менее 
2%, причем несоответствие числа описанных видов реальному положению вещей проявляется как в 
наиболее неприметных, так и в предположительно хорошо известных группах, о чем можно судить на 
основании следующих примеров: 

o 11 из 80 известных в настоящее время видов китообразных (киты и дельфины) было 
описано в 20 веке, причем самый последний из них описан в 1991 г. По крайней мере еще 
один неописанный вид обнаружен, но не пойман, в восточной части Тихого океана.  

o Одна из наиболее крупных акул – крупноротая акула (megamouth shark), отнесенная к 
новому семейству Megaschasmidae, была обнаружена в 1976 г. К настоящему времени 
наши сведения об этом виде основываются на пяти образцах.  

o В 1980-е годы в Центральной Америке и Южной Мексике были найдены виды, 
отнесенные к трем новым семействам. Один из описанных видов – замечательное 
реликтовое древесное растение, часто встречающееся на умеренных высотах в лесах 
Коста-Рики.  

o Последний раз новый тип животных – Cycliophora – был описан в 1950 г.  
o Значительная часть насекомых, обитающих в пологе дождевого тропического леса, 

представлена неизвестными видами. В некоторых группах их доля, возможно, превышает 
90 %.  

o Хотя на сегодняшний день описано 69000 видов грибов, по оценкам ведущих 
специалистов, в мире насчитывается 1,5 миллиона или более видов этого царства.  
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o Хотя число распознаваемых микробиологами видов бактерий около 4000, 
преобладающее большинство существующих в настоящее время, но не имеющих 
непосредственного отношения к человеку видов, остается неизученным, поскольку 
неизвестны условия их культивирования. Анализ ДНК позволяет обойти это препятствие. 
Исследования, недавно проведенные в Норвегии, показали, что в 1 г почвы букового леса 
присутствует 4000-5000 видов бактерий. Сравнимый по числу видов, но отличающийся по 
составу набор бактерий был обнаружен в 1 г пробы из залегающих поблизости морских 
отложений. 

Очевидно, что в последние 250 лет темпы познания огромного биологического разнообразия Земли 
были очень медленными. Эту проблему можно было бы отложить для развлечения будущих поколений, 
если бы не два очень важных обстоятельства. С положительной стороны, биоразнообразие 
представляет собой потенциальный источник благосостояния в виде новых сельскохозяйственных 
культур, лекарственных средств, видов топлива и других продуктов. При грамотном использовании 
дикие виды будут, как и ранее, обеспечивать основные функции экосистем – от поддержания 
гидрологических циклов до обогащения почв азотом. С отрицательной стороны, биоразнообразие 
сокращается быстрыми темпами, в первую очередь из-за разрушения местообитаний. Как было 
показано с помощью моделей островной биогеографии, только из-за уменьшения площади тропических 
лесов число видов в этом биоме ежегодно сокращается на полпроцента. Эта цифра, вероятно, возросла 
бы в несколько раз, если бы были определены и включены в модель такие дополнительные факторы как 
влияние загрязнений и неаборигенных видов. Коралловые рифы, являющиеся по богатству 
биоразнообразия морскими аналогами дождевых тропических лесов, также подвергаются возрастающей 
опасности. 

В настоящее время все более осознается необходимость программы по картированию биоразнообразия 
для планирования его сохранения и практического использования. Имея в качестве перспективы, с 
одной стороны, исчезновение в течение ближайших 30 лет пятой или даже большей части видов во всех 
группах и, с другой стороны, удвоение численности человеческой популяции в наиболее теплых районах 
Земли, мы с очевидностью оказываемся перед дилеммой. Но какой способ ее разрешения будет 
наилучшим? 

Некоторые систематики выступали за развертывание глобальных исследований биоразнообразия, 
конечная цель которых – идентификация и выявление характера распространения всех видов. Другие, 
указывая на недостаток специалистов, финансирования и, более всего, времени, рассматривают в 
качестве единственной реальной возможности проведение полной инвентаризации тех групп, которые в 
настоящее время относительно хорошо исследованы – это цветковые растения, позвоночные животные, 
бабочки и некоторые другие. Для того, чтобы выполнить вторую задачу как можно раньше, необходимо 
заложить трансекты через обширные географические области и провести детальные исследования в 
многочисленных и тщательным образом отобранных участках. В настоящее время имеется приемлемое 
количество специалистов, необходимое для начала инвентаризационных исследований, которые при 
достаточном финансировании могли бы быть выполнены в течение 10 лет. В результате значительно 
возросла бы наша информированность в вопросах эндемизма, в частности, были бы выявлены горячие 
точки – участки Земли, предположительно содержащие наибольшее число угрожаемых видов. 
Результаты исследований могли бы иметь непосредственное отношение к проблемам экономического 
развития, эксплуатации земель, науки и охраны природы. Тем временем можно было бы подготовить 
нужное количество специалистов и сделать необходимые приготовления для инвентаризации остальных 
групп видов. Таким образом, цель заключалась бы в осуществлении вполне разумной идеи – 
первоочередном исследовании хорошо известных групп в рамках полной инвентаризации биоты в 
течение 50 лет. Поскольку за это время большинство тропических лесов мира, по-видимому, 
уменьшится до менее чем 10% от их современной площади, адекватное планирование является очень 
актуальным. Результаты инвентаризации должны быть представлены в таком виде, чтобы их можно 
было использовать непосредственно для создания новых сельскохозяйственных культур, организации 
устойчивой эксплуатации земель, охраны природы и развития смежных областей науки. 

Для того, чтобы стимулировать систематиков в выполнении их важной роли, предопределенной 
кризисом биоразнообразия, необходимо четко сформулировать задачи, оценив их сроки и затраты. В 
случае подхода, описанного выше, 50-летний проект можно было бы рассматривать как серию 
последовательных 10-летних планов. При завершении очередной декады можно было бы оценить 
достигнутый на данном этапе прогресс и определить новые направления на следующее десятилетие. 

Широкомасштабность проекта приведет к экономии средств. Затраты в пересчете на один вид будут 
сокращаться с применением новых методов сбора, распределением образцов между специалистами по 
определенным таксонам, использованием новых технологий хранения информации и доступа к ней. При 
вовлечении в круг исследований очередного высшего таксона стоимость проекта не будет возрастать 
пропорционально числу входящих в него видов но, более того, вместо этого произойдет уменьшение 
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затрат на исследование одного вида. Например, энтомологи, определяя насекомых, могли бы отбирать 
нематод, паразитирующих на собранных ими образцах и, тем самым, устанавливать хозяев 
паразитических круглых червей, что представляет очень важную информацию для нематологов, 
которые, в свою очередь, предоставляли бы информацию, интересующую энтомологов. Представители 
многочисленных групп могут быть собраны в результате массовых сборов в определенных 
местообитаниях и затем распределяться между систематиками, специализирующимися по 
определенным таксонам. 

Что касается результатов инвентаризации, то в противоположность затратам, с привлечением новых 
таксонов здесь ожидается даже не аддитивный, а мультипликативный эффект. По мере разрастания 
сети обследованных участков и увеличения числа опубликованных монографий в проект будут 
вовлекаться экологи, популяционные биологи, биохимики и другие специалисты. Также неизбежно и то, 
что в базы данных будут вводиться описания геномов видов, сходные с описаниями, предложенными 
для геномов человека и дрозофилы. Молекулярная биология станет неотъемлемой составной частью 
систематики. 

Прикладная систематика может развиваться параллельно с фундаментальными исследованиями, что 
было продемонстрировано организацией национального института биоразнообразия (Institutio National 
de Biodiversidad, INBio) в Коста-Рике. Химические изыскания, ориентированные на поиск новых 
натуральных продуктов, легко увязываются с инвентаризационными исследованиями. Это же можно 
сказать про скрининг видов и генетических комплексов, имеющих особое значение для сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и восстановления земель. 

По-видимому, 80% наземного биоразнообразия планеты приходится на тропики, причем для этого 
региона считаются хорошо изученными лишь несколько групп. К настоящему времени из тропиков 
описано приблизительно170000 видов цветковых растений, 30000 видов позвоночных животных и только 
около 250000 видов из других таксонов. При числе неописанных видов, варьирующем согласно разным 
оценкам, от 8 до 10 миллионов, нетрудно осознать масштабность поставленной задачи, как и тот факт, 
что несколько сотен работающих в настоящее время систематиков – это абсолютно недостаточно для 
выполнения инвентаризации тропической биоты, по крайней мере пока большинство видов еще 
существует. Для того, чтобы получить лишь только самые основные сведения о природе и 
встречаемости видов, нам требуется абсолютно новый подход к этой серьезной проблеме. 

Согласно оценке Абдаса Салама, в развивающихся странах проживает около 6% общемирового 
количества научных сотрудников и инженеров, в то же время на развивающиеся страны приходится 77% 
мирового населения, и эта цифра быстро увеличивается, 15% мирового богатства (ВВП) и примерно 
20% промышленных энергозатрат. Суммы, достигающие десятков миллиардов долларов, ежегодно 
утекают из этих стран в богатые и индустриально развитые регионы мира. Эти взаимоотношения 
должны приниматься во внимание, если наша общая цель – составление конспекта глобального 
разнообразия и использование его для повышения благосостояния человечества, изучение 
биоразнообразия и сохранение разумно отобранных таксонов. 

Мы считаем, что лучшая стратегия, приближающая нас к решению данной задачи, заключается в 
осуществлении общемировых национальных биологических исследований, задуманных как Институт 
биоразнообразия в Коста-Рике и организованных в виде менеджмент-стратегий изучения 
биоразнообразия каждой страны. Эти мероприятия будут способствовать пониманию поставленной 
задачи, эффективному использованию биоразнообразия (с привлечением методов биотехнологии) и 
сохранению, как в природе, так и в культуре, максимально возможного числа видов. Они помогут 
жителям каждой страны понять, какие выгоды им сулит сохранение национального биоразнообразия. 

 

Очерк 4C 
Неизведанные моря 

Сохранение морского биологического разнообразия 

Эллиот Норз, Институт морской природоохранной биологии 

 

В фильме моего детства – “Чудовище с глубины в 20000 морских саженей” – гигантской морской 
рептилии противостоял смелый, крошечный (и недолго проживший) полицейский, который палил в нее 
из своего служебного револьвера. Домашний урок очевиден: глупо браться за большую задачу, не имея 
соответствующих инструментов. 
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Сохранение жизни на нашей планете – это сложнейшая проблема, с которой столкнулось человечество, 
однако средства, которые затрачиваются на ее решение, и орудия, которыми мы располагаем, 
абсолютно недостаточны. Вообще на эти цели выделяется очень мало средств, да и те крохи, которые в 
действительности идут на сохранение природы, распределяются специфическим образом. Например: 

o Государственные службы рыбы, дичи и природных ресурсов направляют основные 
усилия на поддержание популяций тех видов, которые некоторые люди предпочитают 
ловить, стрелять или распиливать, а не на абсолютное большинство “бесполезных” 
видов животных и растений, численность которых сокращается, и которые нуждаются в 
помощи.  

o Научных ежегодников, журнальных статей и телевизионных программ, посвященных 
сохранению позвоночных животных, намного больше, чем книг, статей и программ об 
остальных видах, которые составляют 99%, но не являются нашими ближайшими 
родственниками.  

o Значительная часть природоохранных исследований и мероприятий проводится в 
промышленно развитых странах, где биологическое разнообразие было относительно 
скромным и до его сокращения, в то время как в развивающихся странах, где биота 
намного богаче и ожидается массовое сокращение видов, число биологов и научных 
учреждений, занимающихся охраной природы, очень невелико. 

Эти несоответствия хорошо известны. Менее осознаваемое несоответствие – это ограниченность 
природоохранных действий в области, составляющей более чем 99% объема постоянно населенной 
животными и растениями биосферы. Речь идет о Мировом океане. Покрывая площадь, превышающую 
площадь суши более чем в два раза и имея в 100 раз большую толщину заселенного живыми 
организмами слоя (при средней глубине около 4000 м), Мировой океан остается наименее защищенной 
частью биосферы. Такое положение вещей должно быть исправлено, потому что эстуарии, прибрежные 
воды и открытые морские пространства являются биологически разнообразными и жизненно важными 
территориями, которые подвергаются серьезной угрозе (Norse, 1993; Butman and Carlton, 1995).  

Морское биоразнообразие поражает любого, кто с ним знаком. Жизнь зародилась в океане около 3,8 
миллиардов лет назад. Поскольку в первичной атмосфере Земли не было свободного кислорода и, 
следовательно, не было защитного озонового слоя, поступающая от Солнца ультрафиолетовая 
радиация, способная разрушать ДНК, делала возникновение жизни на суше невозможным. Однако в 
океане, под защитой морской воды, поглощающей ультрафиолет, жизнь процветала. В процессе 
эволюции образовалось большое количество сложных форм, в том числе цианобактерии и водоросли, 
которые вырабатывали кислород. Океан стал колыбелью всех известных типов животных. Многие из них 
исчезли еще до того, как была заселена суша, но в океане по-прежнему обитают представители 34 из 35 
сохранившихся типов: все, кроме онихофор, которые возникли в океане, но по необъяснимым причинам 
полностью перебрались на сушу (онихофор иногда рассматривают в составе типа членистоногих, так что 
можно считать, что в океане обитают все типы животных – прим. ред.). На самом деле только 16 типов 
животных являются исключительно морскими, это, например, иглокожие, плеченогие и 
щетинкочелюстные. Другие типы животных, как и отделы водорослей, например бурые водоросли и 
губки, являются морскими в своей преобладающей части. Суша, на которой в основном сосредоточена 
наша природоохранная деятельность, оказалась негостеприимной для большинства многоклеточных 
форм, за исключением грибов, мохообразных, сосудистых растений, нескольких типов беспозвоночных и 
четвероногих позвоночных. По общему признанию, суша была заселена представителями небольшого 
числа успешных групп, в частности, насекомыми, которые в процессе эволюции создали поразительное 
число видов, но в принципе океан содержит гораздо большее таксономическое разнообразие, чем суша. 

Ученые по-прежнему продолжают находить в океане новые типы организмов. Самый последний из них – 
Cycliophora (Funch and Kristensen, 1995). Только в 1980-е годы биологи осознали, что нами описана 
только очень малая часть обитающих на суше видов, поскольку ранее оставались вне пристального 
внимания такие места, как полог тропического леса. Неудивительно, что даже более недавние 
исследования (Grassle and Maciolek, 1992) указывают на сравнимо малое число описанных морских 
видов. Как и на суше, многие морские виды очень невелики по размеру и обитают в труднодоступных 
местах. По иронии судьбы, стремительно возрастающие темпы исчезновения видов делают их 
инвентаризацию столь актуальной задачей, причем на фоне хронической нехватки денег, 
предназначенных для ее решения, и неизменно малого количества биологов, решивших посвятить свою 
карьеру описанию новых видов. 

Хотя это признают немногие, но разнообразие морских экосистем выше разнообразия экосистем суши. 
Как и на суше, в океане есть свои леса, луга, пустыни, горные и островные экосистемы, пещеры и 
горячие источники, но океан, в отличие от суши, представлен тремя средами – твердой, жидкой и 
газообразной. Такие морские экосистемы, как воздушно-водный пограничный слой и нижняя поверхность 
льда, не имеют наземных аналогов. В океане обитают жизненные формы, которые полностью или в 
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значительной степени отсутствуют на суше – это, например, плейстон, нейстон, планктон, нектон, 
живущие на поверхности субстрата фильтраторы. В океане есть экосистемы с очень высокой первичной 
продуктивностью, например, заросли водорослей литоральной зоны в северо-восточной части Тихого 
океана (Leigh et al., 1986), но есть и обширные, населенные живыми организмами пространства, где не 
образуется автохтонная фотосинтетическая первичная продукция, также есть и экосистемы, 
существование которых полностью зависит не от фотосинтеза, а от хемосинтеза. Однако 
географические особенности разнообразия морских экосистем изучены очень слабо. Для Мирового 
океана не разработана система, аналогичная схемам географической классификации экосистем Вэйли, 
Кюхлера или Удварди, которые находят применение при выявлении пробелов в общей системе 
охраняемых территорий суши. Как показали современные исследования, для морских видов отчетливо 
различающиеся популяции менее обычны, чем для видов, населяющих сушу. Следовательно, в 
противоположность высокому экосистемному и видовому разнообразию Мирового океана, генетическое 
разнообразие морских видов может быть в среднем меньше, чем наземных. При всем этом морское 
биологическое разнообразие и его важность несомненно превышают то внимание и усилия, которые 
люди затрачивают для его понимания. 

Прискорбным является то, что морское биоразнообразие, как и наземное, подвергается угрозе на всех 
уровнях. Так, потери генетического разнообразия, как правило, количественно не учитываются и 
определяются большей частью на основе подсчета исчезнувших локальных популяций. 
Палеонтологические данные показывают нам, что преобладающее большинство когда-либо 
существовавших морских видов к настоящему времени вымерло. Что касается современных морских 
видов, то исчезновение лишь очень немногих из них имеет документальное подтверждение. Отсутствие 
внимания к морским видам отражает своеобразное, но широко распространенное мнение, что они 
почему-то “устойчивые к вымиранию”. Первое сообщение об исчезновении морского беспозвоночного 
животного появилось только недавно (Carlton et al., 1991; Carlton, 1993). Оно посвящено маленькому 
брюхоногому моллюску “морское блюдечко” (Lottia alveus), который когда-то был обилен в Атлантике и 
последний раз наблюдался 60 лет назад. К этому можно добавить, что ни одно морское беспозвоночное 
животное или водоросль не охраняется в рамках Закона об угрожаемых видах Соединенных Штатов. 
Документальные подтверждения разрушения морских экосистем в основном касаются примечательных 
мангровых зарослей и коралловых рифов. Однако есть веские причины считать, что документированные 
потери составляют очень малую часть от того, что на самом деле исчезло или исчезнет в ближайшие 
десятилетия. Если мы хотим предотвратить потерю морского биологического разнообразия, мы должны 
иметь эффективные способы для выявления тревожных тенденций. 

Можно назвать пять основных причин, которые представляют опасность для морской жизни: (1) нас 
слишком много; (2) мы слишком много потребляем; (3) наша деятельность разрушает, а не сохраняет 
биоразнообразие; (4) мы не обладаем необходимыми знаниями; (5) мы не ценим природу должным 
образом. Эти причины, в свою очередь, непосредственно обусловливают пять факторов, угрожающих 
морскому биологическому разнообразию: (1) переэксплуатация; (2) изменения физической среды; (3) 
загрязнение; (4) интродукция чужеродных видов; (5) глобальные атмосферные изменения. Таким 
образом, перечень угрожающих факторов оказывается одним и тем же и для наземных, и для морских 
экосистем, хотя относительная важность разных факторов и отличается. Значение переэксплуатации и 
загрязнения океана, хотя и недооценивается, но, тем не менее, давно признается, в то время как лишь 
очень немногие люди осознают важность остальных трех факторов. Например, при всеобщем внимании 
к сокращению площади лесов на суше, поразительно мало исследований посвящено влиянию 
физических факторов, таких как траление морского дна или изменение речного стока, на морские виды и 
экосистемы. В 1996 г., на семинаре в Институте морской природоохранной биологии, посвященном 
влиянию траления на морские экосистемы, специалисты по экологии морского дна, ихтиологи, 
биохимики и геологи из пяти государств пришли к выводу, что траление является главной, и часто самой 
главной, причиной физического разрушения экосистем на обширной территории мирового 
континентального шельфа и материкового склона. Траление, когда одни организмы давятся, а другие 
засыпаются или же выкапываются, оборачивается настоящей трагедией, в результате которой 
уменьшается структурная сложность бентосных сообществ и нарушается функционирование экосистем, 
что в свою очередь оказывает существенное влияние на стабильность рыбного промысла. Трудно 
представить, чтобы сходные нарушения, произведенные на суше, например сплошная рубка леса, 
трелевка, распашка или добыча полезных ископаемых открытым способом, так же долго оставались вне 
внимания ученых, исполнительной власти и общественности. 

Некоторые принципы природоохранной биологии суши, возможно, вполне подойдут для Мирового 
океана. И на суше, и в океане маленькие популяции находятся в большей опасности, чем большие. Как и 
на суше, в океане крупные виды с низкой плодовитостью подвергаются особому риску. Угрожаемость, 
филетическая обособленность и экологическая значимость здесь также являются полезными 
критериями для установления приоритетов при сохранении видов. Гильдии консументов, таких как 
хищники или травоядные животные, находящиеся на высоких уровнях пищевой пирамиды, могут сильно 
влиять на организмы низших трофических уровней. Более выраженная структурная сложность, 
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обеспечивающая больше возможных способов питания и избегания хищников, обусловливает видовое 
разнообразие. Особого внимания заслуживают гетерогенные по составу, структуре и функциям 
экосистемы и территории с высоким биологическим разнообразием, высоким эндемизмом или высокой 
продуктивностью, области нереста, которые служат для пополнения популяций, места, в которых 
концентрируется молодь, миграционные коридоры и точки остановок на пути миграций. К сожалению, по 
сравнению с сушей, в Мировом океане охраняется еще меньшая часть общей территории и охрана 
имеет тенденцию быть менее строгой. Например, Система национальных парков Соединенных Штатов 
(U.S. National Park system) до сих пор в значительной степени предотвращала коммерческую добычу 
природных ресурсов на своих охраняемых территориях, например, заготовку древесины или охоту, тогда 
как морской аналог этого учреждения – Служба национальных морских заповедников Соединенных 
Штатов (U.S. National Marine Sanctuaries), допускает коммерческую добычу моллюсков и рыбы, причем 
даже такими способами, которые нарушают местообитания. 

Природоохранные концепции и механизмы, которые эффективно работают на суше, не всегда 
применимы для океана (по крайней мере, без соответствующих изменений) , поскольку морские и 
наземные виды и экосистемы функционируют по-разному. Одно из основных отличий заключается в том, 
что большинство морских видов, хотя и далеко не все, имеет в жизненном цикле планктонную стадию, 
которая способствует расселению. Их зооспоры или личинки на протяжении времени от нескольких 
часов до месяцев разносятся от своих родителей течениями на расстояния от нескольких метров до 
тысяч километров, что в среднем больше, чем расстояния, на которые происходит расселение наземных 
видов. Как и на суше, эта стратегия, возможно, эволюционировала потому, что она позволяла особям 
избегать конкуренции со своими родителями или потомками, при этом течения в океане оказываются 
более эффективными агентами расселения организмов, чем ветры на суше. 

Стратегии расселения морских организмов имеют первостепенное значение при организации охраны 
видов и экосистем (например, при управлении рыбным промыслом или выделении морских охраняемых 
территорий). Локальное обилие вида может быть обусловлено пополнением популяции не в данном 
месте, а в местах размножения, расположенных очень далеко. При этом места размножения и транзита 
аллохтонных популяций имеют гораздо большее значение в океане, чем на суше. Плотность популяций 
также может быть важным фактором. Поскольку многие морские виды (как животные, так и растения) 
ведут прикрепленный или оседлый образ жизни и выбрасывают свои гаметы в воду, неблагоприятные 
условия оплодотворения могут стать для них настолько существенными, что плотность популяции 
упадет ниже порогового значения, при котором свойственные виду темпы естественного возобновления 
не растут, а снижаются (эффект Олли). Другое следствие расселения морских видов на большие 
расстояния заключается в том, что их видовые ареалы, как и биогеографические провинции Мирового 
океана, обычно намного шире, чем ареалы наземных видов и элементы биогеографического деления 
суши, и часто пересекают установленные людьми границы. 

Пространственная структура морской биоты также имеет свои отличия. Большинство морских 
организмов, населяющих обширные водные пространства, никогда не соприкасается с какой-либо 
твердой поверхностью. Следствие этой особенности для охраны природы заключается в том, что такие 
виды трудно содержать и разводить в неволе, так как они повреждаются при контакте с поверхностями, 
например стенками аквариума. Даже виды, которые кормятся в прибрежных водах, такие как большая 
белая акула, до сих пор было невозможно содержать в океанариуме. По сравнению с наземными или 
пресноводными видами, сохранение морских видов в неволе в обозримом будущем не будет играть 
существенной роли. 

Другой важный пространственный фактор заключается в том, что морские экосистемы наиболее 
продуктивны и разнообразны по краям Мирового океана, где плотность, рост и воздействие 
человеческой популяции наибольшие. Эта особенность усиливает конкуренцию между людьми и 
водорослями, бокоплавами, береговыми птицами и другими морскими обитателями, которые, не имея 
рук, крупного мозга, металлов, ископаемого топлива, законодательных прав и права голоса, всегда 
оказываются в проигрыше. 

Временные масштабы в Мировом океане также отличаются от наземных. Например, доминирующие 
морские первичные продуценты – крошечные фитопланктонные организмы – могут иметь период 
деления в несколько дней, тогда как период возобновления крупных растений суши длится от 
нескольких месяцев до многих лет. На Земле органические вещества разлагаются в непосредственной 
близости от того места, где они образовались. По мере того, как молодые листья стареют и отмирают, 
они падают на землю, разлагаются и составляющие их элементы становятся доступными корням 
растений. В море органические вещества образуются главным образом в хорошо освещенной 
эвфотической зоне, а разлагаются в более глубоких темных зонах океана. Входящие в состав 
организмов азот, фосфор и другие элементы не возвращаются в эвфотическую зону на протяжении 
столетий. Таким образом, человеческая деятельность, влияющая на биогеохимию океана, вызывает 
такие изменения морских экосистем, которые проявятся только спустя долгое время, когда что-нибудь 
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исправлять будет уже слишком поздно. Специалисты, занимающиеся охраной природы Мирового 
океана, еще в большей степени, чем их коллеги на суше, должны оценивать любую деятельность, 
всякий раз задавая вопрос: “Как это повлияет на седьмое поколение?”. 

Физико-химические и биологические отличия между наземными и морскими областями усугубляются 
очень разными экономическими, социологическими, гуманитарными и законодательными нормами, в 
рамках которых человек рассматривает эти территории и их биоты. Например, огульное истребление 
наземных хищников, занимающих верхнее положение в пищевой пирамиде, в последние десятилетия 
отнюдь не приветствуется. Во многих кругах общества уже недопустимо иметь на стене голову тигра или 
носить шубку из меха снежного барса. Но так как число состоятельных людей возросло, плавники акул, 
также как мясо гигантского голубого тунца и марлина пользуются возрастающим спросом даже тогда, 
когда численность этих видов резко упала, а цены взлетели. Кроме того, разделяющие океан линии, 
которые люди нарисовали на картах, не признаются расселяющимися личинками, мигрирующими 
взрослыми особями или распространяющимися с течениями загрязняющими веществами, что делает 
международное сотрудничество непременным условием охраны природы моря. Следует добавить, что 
большая часть Мирового океана не является чьей-либо собственностью, что оборачивается для морских 
экосистем “трагедией общинных земель” (Hardin, 1968; см. Главу 19) в значительно большей степени, 
чем для экосистем суши. Мы не имеем подходящих моделей для устойчивого управления видами и 
экосистемами с подобными свойствами. Что касается моделей, разработанных для наземных видов и 
экосистем, то их использование в охране природы Мирового океана обычно оставляет в тени 
океанографические и биологические особенности объектов. 

Размышляя об отличительных особенностях проблемы сохранения морского биоразнообразия, мы 
постоянно приходим к мысли, что основное отличие между охраной природы на суше и в Мировом 
океане заключается в том, что о море нам известно гораздо меньше (Murphy and Duffus, 1996). 
Беспокойство по поводу потери биоразнообразия только недавно распространилось на Мировой океан 
(Norse, 1996) и морская природоохранная биология отстает от биологии охраны наземных экосистем на 
два десятилетия. Недостает признанных лидеров, центральных парадигм, институтских программ и 
значительного целевого финансирования. Если изменения не произойдут, дело сохранения морского 
биологического разнообразия будет лишено инструментов, необходимых для того, чтобы наверстать 
упущенное. Нам необходимо знать, какие особенности жизненного цикла делают популяции наиболее 
уязвимыми или устойчивыми, как различные виды, являющиеся элементами пищевых сетей, реагируют 
на пресс рыбного промысла, какие области наиболее важны для восстановления организмов на 
прилегающих к ним территориях, какие законодательные режимы следует установить для поддержания 
морского биоразнообразия. Само по себе знание того, что нужно для защиты, устойчивой эксплуатации 
и восстановления морского биоразнообразия недостаточно, но отсутствие знаний не является 
оправданием его разрушения. 

Это позорное отсутствие информации поправимо, если морская природоохранная биология будет 
развиваться столь же успешно, как и природоохранная биология суши после проведения в 1978 г. 
первой Конференции по биологии охраны природы и издания фундаментальных по своей значимости 
материалов конференции (Soule and Wilcox, 1980). В 1997 г. Институт морской природоохранной 
биологии организовал, под руководством Майкла Суле, Джеймса Карлтона и других ученых первый 
Симпозиум по охране природы моря и опубликовал его материалы. Будут ли в результате этих усилий 
созданы инструменты, соразмерные той огромной задаче, которая перед нами стоит, покажет лишь 
время. 

 

Очерк 4D 
Новая парадигма сохранения биоразнообразия 

Угрожаемое биологическое явление 

Линкольн П. Брауэр, Флоридский университет 

 

Многие природоохранные исследования посвящены описанию сокращения видового разнообразия и 
пониманию процессов, которые приводят виды к уменьшению популяций и, как следствие, к их 
исчезновению. В данном очерке обсуждается другой, недавно возникший предмет природоохранной 
биологии – угрожаемое биологическое явление, определяемое как существенный аспект жизненного 
цикла какого-либо вида животного или растения, в который вовлечено большое количество особей и 
который подвергается опасности в результате сокращения его масштабов или исключения из 
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жизненного цикла; сам вид при этом не исчезает, скорее, в опасности оказывается явление, которое 
он демонстрирует (Brower and Malcolm, 1991). 

К угрожаемым биологическим явлениям, представляющим элементы общего экологического 
разнообразия, относятся, например, естественные разливы рек, обширные стада бизонов в прериях 
Северной Америки, циклы массового цветения бамбука в Индии, 17- и 13-летние циклы выплода цикад 
на востоке Северной Америки, вся аборигенная ихтиофауна озерных экосистем Африканской рифтовой 
долины и многочисленные миграции животных. В качестве примера последних можно упомянуть 
сезонные миграции антилопы гну в Африке и карибу в Северной Америке, обусловленные сменой сухого 
и влажного сезонов перелеты костариканских бражников, миллиард особей 120 видов певчих птиц, 
мигрирующих из Канады к местам зимовки в Южной Америке и в значительной степени нарушенные 
миграции многочисленных видов китов. 

Есть две основные причины того, почему человеческая деятельность угрожает миграциям животных. Во-
первых, эти виды движутся сквозь череду экологически различающихся территорий, каждая из которых 
может стать ахиллесовой пятой. Во вторых, мигранты могут образовывать скопления, подверженные, в 
частности, эффекту бутылочного горлышка, что делает животных особенно уязвимыми. Но в первую 
очередь мигрирующие виды страдают из-за повсеместно ускоряющихся изменений окружающей среды. 
Даже когда эти проблемы осознаны, возникают трудности, связанные с различной природоохранной 
политикой и разными возможностями по проведению ее в жизнь в тех странах, которые животные 
посещают во время различных фаз их миграционных циклов. Необычное поведение во время миграции 
и зимовки бабочки монарха в Восточной и Западной Северной Америке может служить прекрасным 
примером концепции угрожаемого биологического явления. 

Бабочка монарх, Danaus plexippus, относится к тропическому подсемейству Danainae, которое содержит 
157 известных в настоящее время видов. Это единственный вид в своем подсемействе, имеющий 
необычные весенние и осенние миграции (рис. А и Б), которые позволяют ему использовать в качестве 
пищи массовые виды ваточника (Asclepias) по всему североамериканскому континенту. Здесь монарх 
стал одной из наиболее обильных во всем мире бабочек. Примечательно, что в отличие от позвоночных 
животных, у монарха к местам зимовки летят, успешно ориентируясь, особи, которые представляют 
собой третье или более позднее поколение своих мигрировавших с юга предков. Следовательно, 
навигация монарха является полностью наследуемым признаком, поскольку отсутствует даже 
возможность научения. Это свойство, а также размах миграций и массовость зимующих колоний, 
составляют уникальное биологическое явление. 

В Северной Америке существуют две мигрирующие популяции монарха. Более крупная популяция 
находится к востоку от Скалистых гор и, несомненно, является исходной, от которой отпочковалась 
более мелкая, западно-американская популяция. Обе популяции являются уязвимыми из-за 
особенностей поведения во время зимовки, когда бабочки образуют скопления и, в результате этого, 
видовой генетический пул концентрируется на нескольких очень небольших участках.  

Факторы, угрожающие западной популяции. Монархи, размножающиеся западнее Скалистых гор, 
осенью мигрируют к местам зимовки в Калифорнии (таких мест известно около 40). Большинство из них 
находится не более чем в нескольких сотнях метров от побережья Тихого океана, который смягчает 
зимы и, тем самым, предохраняет бабочек от замерзания. Из-за непомерной стоимости прибрежных 
земельных участков в Калифорнии все места зимовки на частных землях оказываются в плачевном 
положении. Более того, некоторые из мест зимовки, сохраняемые в городских, окружных или 
государственных парках быстро деградируют. Эту проблему обусловливают четыре фактора: в 
результате простого пренебрежения игнорируются экологические сукцессии и старение деревьев, что 
ведет к ослаблению защиты от зимних ветров; вырубаются деревья на прилегающих к паркам 
территориях, что опять же является причиной сильных ветров; посещение парков вызывает уплотнение 
почвы, ее эрозию и ухудшение состояния растительности; имеются разногласия, касающиеся 
выращивания местных и экзотических растений.  

Жители Калифорнии небезразличны к этим факторам, представляющим угрозу для монарха. Город 
Пасифик-Гров смог выкупить наиболее известные во всей Калифорнии места зимовки бабочки (за 
проведение этого решения было отдано поразительно высокое число голосов – 67%). В настоящее 
время эти места восстанавливаются при активном участии местных жителей. На масштаб проблемы 
указывает тот факт, что Пасифик-Гров должен был заплатить 1,4 млн. долларов за участок земли в 2,5 
акра. Ранее, в 1988 г., было выдвинуто предложение ассигновать 2 млн. долларов для приобретения 
местообитаний монарха, однако оно не смогло устоять перед лицом экономической реальности. 
Необходим более конструктивный подход для приобретения, защиты и управления существенным 
числом прибрежных мест зимовки монарха. 
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Факторы, угрожающие восточной популяции. Восточная популяция монарха размножается на 
гораздо более обширной территории к востоку от Скалистых гор и является по крайней мере в 10 000 
раз более крупной, чем западная популяция. Начиная с конца августа, монархи мигрируют в 
Центральную Мексику, где они зимуют на протяжении более чем пяти месяцев в высокогорных пихтовых 
лесах на Поперечном вулканическом хребте примерно 90 км западнее от г. Мехико (рис. А). Здесь 
бабочки собираются десятками миллионов в плотные и ошеломляюще эффектные скопления, гирлянды 
которых украшают лес на площади в 5 га (рис. В). Холодные условия оказываются достаточно 
эффективными для того, чтобы бабочки оставались репродуктивно неактивными до приближения 
весеннего равноденствия. 

Перезимовавшие особи из мексиканских колоний начинают миграцию на север в конце марта, чтобы 
отложить свои яйца на ростки ваточника вдоль побережья Мексиканского залива (рис. Б). Эти 8-
месячные реэмигранты затем погибают, а их потомки, появившиеся в конце апреля – начале мая, 
продолжают миграцию на север до Канады. За лето выплаживается еще два или три поколения. К концу 
августа бабочки последнего летнего поколения вступают в репродуктивную диапаузу и жизненный цикл 
возобновляется, когда эти монархи начинают интенсивно мигрировать на юг, к местам зимовки в 
Мексике.  

К настоящему времени исследовано около 10 мест зимовки, которые находятся на высотах от 2900 до 
3400 м над уровнем моря на нескольких изолированных горных хребтах в штатах Мичоакан и Мехико. 
Эта высотная полоса совпадает с границами пояса летних туманов и включает бореальноподобные 
пихтовые леса, которые, по-видимому, являются реликтовыми экосистемами плейстоцена. Пять 
наиболее крупных и наименее нарушенных лесных участков, в которых зимуют бабочки, находятся на 
поразительно небольшой площади в 800 км2. Собираясь на деревьях в этих холодных и влажных 
местообитаниях, монархи пребывают в состоянии репродуктивной инактивации до тех пор, пока не 
начнется весеннее возобновление флоры североамериканских ваточников.  

Поскольку требующие специфических условий места зимовки монарха занимают в Мексике очень 
небольшую территорию, феномен миграции восточной популяции находится под угрозой исчезновения 
и, если не будут приняты решительные меры, возможно прекратится в течение 15 лет. Ниже вкратце 
перечисляются некоторые возникающие в связи с этим проблемы и задачи, которые должны быть 
решены для того, чтобы предотвратить потерю этого угрожаемого природного явления. 

До сих пор антропогенное воздействие на высокогорные пихтовые леса было меньше, чем на другие 
лесные экосистемы Мексики. К негативным факторам, возникшим за последние 20 лет, относятся: (1) 
возрастание коммерческой добычи древесины, включающей выборочные и сплошные рубки; (2) 
продвижение населенных пунктов выше в горы, что в свою очередь привело к (3) возрастанию частоты 
пожаров, связанных с расчисткой леса под посадки кукурузы и овса; (4) законный и незаконный вывоз 
древесины для строительства и в качестве топлива; (5) возрастание местного производства древесного 
угля в угольных ямах непосредственно в пихтовых лесах; (6) пускание палов в лесах как начальный этап 
превращения молодых деревьев в деловую древесину, необходимую для местного строительства; (7) 
распространение не некоторых территориях, занятых пихтовыми сообществами, лесных вредителей из 
семейства чешуекрылых, что, по-видимому, обусловлено стрессом, вызванным разреживанием и 
сведением лесов на более низких высотах; и, как следствие, (8) распространение Bacillus thuringiensis, 
биологического пестицида, который был разработан и рекомендован для широкого применения, не 
принимая во внимание его потенциальное воздействие на монарха; (9) интенсивный экотуризм, который 
оказывает воздействие на структуру растительности и ведет к значительному накоплению пыли вдоль 
троп в местах зимовки монарха; и (10), поскольку это может служить источником заработка, раздаются 
все более настойчивые требования сделать все колонии монарха доступными для туристов.  

Природоохранные мероприятия, направленные на сохранение мексиканских колоний монарха, также 
наталкиваются на такие препятствия, как политические и административные трудности, вытекающие из 
того факта, что леса находятся под контролем многочисленных государственных учреждений. Кроме 
того, обусловленное культурными традициями отношение к землепользованию в Мексике отличается от 
такового в Соединенных Штатах и Канаде, и поэтому предложения выкупить земли исключительно с 
целью сохранения биоразнообразия вызывают враждебность. В городах и поселках, расположенных 
около мест зимовки монарха, крайне необходима пропаганда того, что данный феномен имеет как 
мировое эстетическое, так и местное экономическое значение. Федеральные, окружные и местные 
органы управления должны сотрудничать с целью координации основных направлений 
природоохранной политики, основанных на экосистемном подходе и подтвержденных законодательно. 
Время уходит.  

Поскольку вероятность исчезновения вида обратно пропорциональна количеству его рефугиумов, из 
соображений осторожности должны быть сохранены все основные места зимовки монарха в горах 
Мексики. Сохранение высоких горных склонов, покрытых пихтовыми лесами с колониями монарха, могло 
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бы обратиться в значительной степени неосознаваемой выгодой, состоящей в сохранении 
гидрологических ресурсов, которые имеют крайне важное экономическое значение для местных городов 
и поселков. 

В отличие от странствующего голубя или каролинского попугая, мы не потеряем монарха как вид, 
поскольку в пределах его тропического ареала сохранятся многочисленные немигрирующие популяции. 
Однако захватывающие североамериканские миграции монарха могут прекратиться, если не будет 
обеспечена широкомасштабная и эффективная защита его мест зимовки в Мексике и Калифорнии. 
Жребий этой замечательной бабочки служит предзнаменованием для всей мировой биоты, 
предупреждая нас, что мы должны включить концепцию угрожаемого биологического явления в планы 
сохранения биоразнообразия в 21 веке. 

 

Рис. А. Осенние миграции западных и восточных популяций монарха в Северной Америке (Brower, 1995, с изменениями, с 
разрешения Journal of the Lepidopterists’ Society). 
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Рис. Б. Весенние миграции западных и восточных популяций монарха в Северной Америке (Brower, 1995, с изменениями, с 
разрешения Journal of the Lepidopterists’ Society). 

 

Рис. С. Плотные зимующие скопления монарха на стволе пихты Abies religiosa в колонии Сьерра Чинкуа, Мичоакан, Мехико, 18 
января 1985 г. (Calvert and Brower, 1986). 
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5 Глобальное биоразнообразие II 
Угрозы и потери 

Худшее, что может случиться в 80-е годы – это не истощение энергетических ресурсов, 
экономический кризис, локальный ядерный конфликт или победа тоталитарного режима. Какими бы 
страшными эти катастрофы для нас не оказались, их последствия можно будет поправить на 
протяжении нескольких поколений. Единственный процесс 80-х, на исправление последствий 
которого потребуются миллионы лет – это потеря генетического и видового разнообразия в 
результате разрушения естественных местообитаний. Это именно та глупость, которую нам 
вряд ли простят наши потомки. 

Э. О. Уилсон, 1985 

В предыдущей главе вы познакомились с характеристиками биоразнообразия и некоторыми процессами, 
их обусловливающими. Для вас уже должны быть очевидны масштабы биоразнообразия – его огромное 
богатство на генетическом, видовом и экосистемном уровнях. Однако это биологическое богатство, вся 
та информация и все те элементы, которые составляют биосферу, и по отдельности, и все вместе 
подвергаются серьезной опасности общей деградации или даже исчезновения. В этой главе идет речь о 
потерях биоразнообразия, оцениваются их масштабы и характеризуются основные процессы, 
представляющие угрозу разнообразию жизни. 

Потери биоразнообразия 
Общий обзор массовых исчезновений видов 

Подобно тому, как каждое живое существо обязательно когда-нибудь умрет, любой вид в конце концов 
прекращает свое существование. По оценкам Раупа (Raup, 1991 a) к настоящему времени исчезло 
99,9% когда-либо живших на Земле видов. Эта тревожная цифра могла бы быть интерпретирована как 
показатель деградации жизни, если ее рассматривать, не принимая во внимание время (3,5 млрд. лет), 
на протяжении которого на Земле существует жизнь. Во временных интервалах, измеряемых годами или 
столетиями, и даже на протяжении пяти известных периодов массовых вымираний, прерывавших 
историю жизни (Sepkoski, 1982), скорость исчезновения видов оказывается довольно низкой. Кроме того, 
когда одни виды исчезали, другие появлялись, и с течением времени баланс вымирания и 
видообразования оказался сдвинут в сторону общего увеличения разнообразия жизни. Тем не менее, 
мы переживаем начальный этап очередного массового исчезновения видов (Ehrlich, Ehrlich, 1981; 
Wilson, 1989; 1992; Western, Pearl, 1989; Club of Earth, 1990; Myers, 1990 a, b; Raven, 1990; Soule, 1991 a), 
которое может оказаться сравнимым или даже превзойти по масштабам любое из великих вымираний 
прошлого. Причем на этот раз исчезновение видов вызвано исключительно человеческой 
деятельностью. 

Свидетельства массовых исчезновений видов многочисленны и разнообразны. Согласно наиболее 
широко распространенным оценкам, в мире насчитывается как минимум 10 млн. видов (Ehrlich, Ehrlich, 
1981; Club of Earth, 1990; May, 1992 b; Wilson, 1992; Myers, 1993; Reaka-Kudla et al., 1996). Некоторые 
ученые, в частности Эрвин (Erwin, 1991), утверждают, что на самом деле общее число видов может 
достигать 30 млн., возможно 50 млн. и даже 100 млн. видов. С другой точкой зрения можно 
познакомиться в работах Сторка (Stork, 1988) и Гастона (Gaston, 1992). Считается, что из 10 млн. видов, 
что соответствует наиболее скромным оценкам, 90% являются наземными (Raven at al., 1993) и из них 
около 80%, или 7,2 млн. видов, обитает в тропиках (Stevens, 1989), причем более чем две трети 
тропических видов (примерно 5 млн.) встречается в разнообразных типах древесных экосистем, от очень 
влажных до сухих лесов и колючих кустарников (Ricklefs, Schluter, 1993). При этом тропические леса 
оказываются не только наиболее богатым в биологическом отношении биомом, но и тем биомом, в 
котором истощение естественной среды происходит наиболее быстрыми темпами. Это происходит как в 
результате непосредственного разрушения экосистем, так и в результате их значительной деградации и 
фрагментации, что ведет к потере многих экосистемных функций и свойств, включая нарушение 
пищевых сетей. Поскольку в тропических лесах происходит наиболее массовое исчезновение видов, в 
настоящей главе этому биому будет уделено основное внимание. 

Некоторые другие биомы также очень богаты жизнью и, подобно тропическим лесам, подвержены 
деградации. Царство обитателей моря, оцениваемое в 1 млн. видов, традиционно рассматривалось как 
очень бедное по сравнению с наземным. Однако на основании недавно проведенных исследований 
можно предположить, что истинное видовое богатство только океанского дна, представленное большей 
частью моллюсками, ракообразными и многощетинковыми червями, может достигать 10 млн. видов 
(Grassle, 1991; Grassle et al., 1991; Ray, Grassle, 1991), другой точки зрения придерживается Мэй (см. 
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May, 1992 a), предлагая цифру в 0,5 млн. видов. Существует также и качественное отличие между 
населением суши и мирового океана. В то время как наземные местообитания населены 
представителями 11 типов (причем только один из них встречается исключительно на суше), в море 
обитают организмы 34 типов, 16 из которых нигде более не встречаются. На глубоководном участке 
площадью не более двух теннисных кортов было обнаружено 798 видов из 14 типов. Подобное 
разнообразие на уровне высших таксонов намного превосходит то, что мы наблюдаем на суше (Grassle, 
Maciolek, 1992; см. также Очерк 4С). 

Коралловые рифы, зачастую более богатые видами на единицу площади, чем тропические леса, также 
претерпевают практически повсеместную деградацию. Общая площадь коралловых рифов около 600 
000 км2, что составляет лишь 0,2% от площади мирового океана (для сравнения, влажные тропические 
леса покрывают 7,5 млн. км2, или 6% поверхности суши). Однако при столь ограниченной площади 
коралловых рифов, их фауна может содержать третью часть океанских видов рыб. Коралловым рифам 
был нанесен вред на территории, составляющей 93% их общей площади, и, возможно, 5-10% этих 
экосистем разрушено в результате человеческой деятельности. При современных темпах деградации 
коралловых рифов, за 20-40 лет может быть потеряно 60% их общей площади (Dubinsky, 1990; Fujita at 
al., 1992; Reaka-Kudla et al., 1996). Однако основные потери местообитаний не ограничиваются 
тропическими лесами или водными экосистемами. Примеры серьезных общемировых потерь других 
типов местообитаний приведены в Таблице 5.1. 

Характерными чертами пресноводных экосистем является исключительная концентрация видов, 
относящихся к определенным таксонам, высокий уровень эндемизма и быстрая деградация (Stiassny, 
1996, 1997). Например, в трех крупнейших озерах восточноафриканской Рифтовой долины (Виктория, 
Танганьика и Ньяса) встречается около 1 000 видов цихлид, в преобладающем большинстве 
эндемичных (примерно такое же число видов рыб обитает в Северной Америке и Европе вместе взятых). 
Из 300 видов цихлид, населявших ранее оз. Виктория, 200 уже утеряны, что следует рассматривать как 
наиболее крупное массовое исчезновение позвоночных в современную эпоху (Baskin, 1992; Kauffman, 
1992; Goldschmidt at al., 1993; Lowe- McConnell, 1993). Исчезновение большинства этих рыб обусловлено 
целенаправленной интродукцией всего лишь одного хищного вида – нильского окуня (рис. 5.1), а также 
интенсивной рыбной ловлей с использованием сетей (Stiassny, 1996). Многие североамериканские виды 
пресноводных рыб тоже находятся под угрозой или уже исчезли (Miller at al., 1989; Williams at al., 1989; 
Minckley, Deacon, 1991), кроме того, положение большого числа видов является крайне рискованным 
вследствие их очень ограниченного распространения. Например, живущий в Девилс-Хоул карликовый 
карпозубик занимает местообитание общей площадью несколько квадратных метров (рис. 5.2) и его 
существование зависит от сохранения необходимого для ее индивидуального развития постоянного 
давления, что в свою очередь обусловлено стабильностью уровня грунтовых вод в пустыне. “Горячими 
точками” биоразнообразия вод могут быть и другие, более “земные” территории. Например, в штате 
Алабама исключительно высоко разнообразие аборигенных видов брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков, рыб и черепах (Lydeard, Mayden, 1995), многие из которых находятся под угрозой или 
исчезают, и относительно небольшое число которых охраняется законом (табл. 5.2). (В качестве 
российского примера можно привести озеро Байкал с его сотнями эндемичных видов – прим. ред.) 



 

 

Рис. 5.1. Нильский окунь (Lates niloticus), 
интродуцированный в оз. Виктория, виновен в исчезновении 
многочисленных эндемичных видов цихлид (John N. Rinne) 

 

Рис. 5.2. В Дэвилс-Хоул (Округ Най, штат Невада) живет 
эндемичная рыба карликовый карпозубик (Cyprinodon 
diabolis). Весь ареал вида ограничивается этой глубокой, 
наполненной водой расщелиной в скалах, что, по-видимому, 
представляет собой пример наиболее ограниченного 
распространения какого-либо из позвоночных в мире (G. K. 
Meffe). 

 

Но вернемся к тропическим лесам и рассмотрим более высокие оценки глобального числа видов (между 
30 и 100 млн.). Влажные тропические леса – это тот биом, где потеря местообитаний происходит 
наиболее быстро и где, по всей видимости, исчезает основная масса видов. Если истинное число видов 
составляет, по крайней мере 30 млн., то и масштабы потенциального исчезновения видов намного 
выше, чем те, которые предполагаются при их оценке в 10 млн. Придерживаясь консервативной и более 
осторожной точки зрения, остановимся на цифре в 10 млн. видов. По крайней мере половина из них 
обитает во влажных тропических лесах (см. рис. 5.6) и даже при том, что сохранившиеся к настоящему 
времени леса этого типа покрывают только 6% суши, их общая площадь эквивалентна площади 
континентальной части Соединенных Штатов.  
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Согласно оценкам Мейерса (Myers, 1989; 1992 a, b), площадь влажных тропических лесов сокращается 
не менее, чем на 150 000 км2 в год. В глобальном масштабе ежегодные потери лесов различных типов 
на разных континентах в значительной степени варьируют (рис. 5.3), однако общая тенденция 
непрерывного сокращения лесопокрытой площади не вызывает сомнений. Тем не менее, "истинные" 
темпы обезлесения, в силу сложности их оценки, являются предметом дискуссии (обсуждается в 
Дополнении B5A). Так, для тропических лесов имеются данные Мейерса на 1980-е годы и данные 
главного агентства по тропическим лесам организации ООН по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства (FAO). Согласно оценкам FAO (1993), в 1991 г. обезлесение составило 134 000 км2, что лишь 
на 11% ниже цифры, приводимой Мейерсом. 

 

 

Рис. 5.3. Темпы среднегодового 
изменения площади лесного покрова в 
мире за период с 1977 по 1989 гг. 
Обезлесение оценивается исходя из 
общей площади лесов, 
преобразованных в эксплуатируемые 
нелесные экосистемы (WRI, 1992).  

 

Наряду с непосредственным уничтожением лесных экосистем, на сравнимой по площади территории 
происходит их разрушение в результате лесозаготовок и рубки с последующим выжиганием оставшейся 
растительности с целью увеличения площади пастбищ и пашни (рис. 5.4), что ведет к деградации и 
обеднению экосистем и снижению их способности поддерживать жизнедеятельность видов. Исходя из 
современной информации по Амазонскому региону Бразилии, основанной на данных, полученных с 
помощью спутников, можно сделать вывод, что происходит не только непосредственное уничтожение 
лесов, но и интенсивная деградация оставшихся лесных массивов в результате краевых эффектов и 
изоляции (данные концепции подробно обсуждаются в Главе 9), которые в значительной степени 
увеличивают общее негативное влияние сокращения площади лесов на состояние биоразнообразия 
(табл. 5.3). 
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Рис. 5.4. Изменение характера землепользования в Латинской Америке с 1850 по 1985 гг. Обратите внимание на возрастание 
площади полей и пастбищ, а также на сокращение площади ненарушенных лесов и травянистых экосистем (Houghton et al., 1991). 

Придерживаясь осторожного и консервативного подхода, рассмотрим только прямые потери, а именно 
непосредственное уничтожение лесов. Ежегодные потери в 150 000 км2 составляют 2% от площади 
оставшихся лесов. В 1980-е годы темпы годовых потерь возросли на 89%, и если характер и тенденции 
уничтожения лесов сохранятся, как и темпы ускорения этого процесса, то цифра в 2% в ближайшем 
будущем может быть удвоена.  

Эти цифры не означают, что каждый год также исчезает и 2% лесных видов. Многие из них имеют 
обширные ареалы с площадью в сотни тысяч квадратных километров. Однако многие другие виды 
имеют очень ограниченные ареалы и их популяции занимают территории площадью в несколько 
десятков тысяч квадратных километров (Gentry, 1992), а множество видов растений влажных 
тропических горных лесов Латинской Америки являются узколокальными эндемиками с ареалами 
площадью менее 10 км2 (Gentry, 1992). В тропических лесах Южной Америки обитает 440 видов птиц 
(25% от всей орнитофауны этого континента), ареалы которых имеют площадь менее чем 50 000 км2, 
тогда как в Соединенных Штатах и Канаде встречается только 8 видов (2% от общего числа) со столь же 
ограниченными ареалами (Terborgh, Winter, 1980). 

Необычайно восприимчивы к негативным воздействиям, вызывающим широкомасштабные 
исчезновения видов (которые зачастую остаются даже незамеченными), небольшие 
узколокализованные территории с высоким уровнем эндемизма. Так, на покрытом лесом хребте 
Сентинела в Западных Андах (Эквадор) произрастало 90 видов эндемичных растений. Хотя 
всесторонние инвентаризационные исследования не проводились, можно предположить, исходя из 
известного для других территорий соотношения растения/животные, что эндемичных животных 
(большей частью беспозвоночных) здесь обитало в десятки раз больше. В 1980-е годы, при 
сельскохозяйственном освоении территории, покрывающие хребет леса были вырублены, при этом 
исчезло 90 видов растений плюс связанные с ними виды животных (Dodson, Gentry, 1991). По словам 
Уилсона (Wilson, 1992): 
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“Это следовало бы назвать безмолвным обескровливанием биоразнообразия. Когда десять лет назад 
лес на хребте был вырублен, вместе с ним было истреблено огромное количество редких видов. Путь от 
полностью жизнеспособных популяций до небытия они прошли за несколько месяцев. Подобные 
анонимные исчезновения (назовем их “сентинельскими исчезновениями”), происходящие повсеместно, – 
это не зияющие раны, которые всем видны и кровотечение из которых следует остановить как можно 
быстрее, но почти безболезненные внутренние процессы, представляющие собой незаметное 
разрушение живых тканей природного организма”. 

В Дополнении 5А излагается детальный анализ процессов, приводящих к локальному исчезновению 
видов.  

Как можно экстраполировать темпы исчезновения видов по скорости вырубки лесов по 2% в год? Один 
из аналитических подходов исходит из известной зависимости между числом видов и площадью 
территории и базируется на хорошо обоснованной и эмпирически подтвержденной данными со всего 
мира теории островной биогеографии (MacArthur, Wilson, 1967; Case, Cody, 1987; Ricklefs, 1990; Shafer, 
1991) (вводится в Главе 4). Согласно данной теории, число видов возрастает как z-я степень от 
площади, где z обычно варьирует от 0,2 до 0,35 (напоминаем, что S=cAz , см. Главу 4; модель также в 
деталях обсуждается в Главе 9 и представлена на рис. 9.5). Данная зависимость между числом видов и 
площадью означает также, что с уменьшением площади число видов сокращается. Следовательно, 
когда территория уменьшается на 90% от своей первоначальной площади, на ней, в очень грубом 
приближении, будет встречаться около 50% исходного числа видов. 

Насколько данная оценка верна, зависит от особенностей местообитаний на оставшейся территории. 
Если она оказывается фрагментированной на многочисленные мелкие участки (ситуация, обычная для 
тропических лесов), то далее в игру вступает “островной эффект”, еще более сокращающий число 
выживших видов. Если большинство обитающих на данной территории видов – эндемики, 
представленные небольшими и локальными популяциями, то сокращение числа видов в процентном 
выражении может приближаться к потерям территории за то же время. С другой стороны, если виды 
широко распространены и не являются эндемиками небольших регионов, то при 90%-м сокращении 
площади можно ожидать потерю менее чем 50% видов. Таким образом, 50%-е исчезновение видов при 
90%-м сокращении площади может быть, в зависимости от особых условий, минимальной, умеренной 
или чрезмерной оценкой. Эта оценка также зависит от качества оставшихся местообитаний и 
таксономической принадлежности живущих в них видов. Одни таксоны в меньшей степени страдают при 
сокращении площади местообитаний, чем другие; например, для птиц и бабочек расселение не 
является столь серьезной проблемой, как для представителей других таксонов. 

Наиболее исчерпывающее применение теории островной биогеографии к проблеме сохранения 
площади тропических лесов и исчезновения видов было предпринято одним из авторов данной теории – 
Э. О. Уилсоном (Wilson, 1989; 1992). Он высчитал, взяв за основу 1% ежегодного обезлесения 
(допущение, справедливое для конца 1980-х годов, когда производился анализ), что тропические леса 
каждый год теряют 0,2% – 0,3% от общего числа населяющих их видов. Предположив далее, что в 
тропических лесах обитает 2 млн. видов, Уилсон заключил, что ежегодные потери данного биома 
составляют 4 000 – 6 000 видов в год. Однако в настоящее время годовые темпы уничтожения 
тропических лесов оцениваются в 2%, а наиболее реальное число обитающих в них видов – в 5 млн. 
(возможно 6 млн. и вполне допустимо, что гораздо больше). Это означает, что в соответствии с 
аналитической моделью Уилсона, тропические леса каждый год теряют от 20 000 до 30 000 видов или 50 
– 80 видов в день. Позднее, используя современные и обоснованные данные, Уилсон уточнил свои 
оценки, подняв значение ежегодных потерь только в тропических лесах до 27 000 видов, что 
эквивалентно каждодневной потере примерно 75 видов (Wilson, 1992). 

Заметим, однако (на что Уилсон неоднократно обращал внимание), что это оптимистичные оценки. Если 
мы будем использовать более реальные допущения, включив в анализ, кроме разрушения 
местообитаний, и другие существенные факторы – болезни, интродукцию чужеродных видов и 
избыточную охоту, ежегодные суммарные потери будут больше. Современные темпы годового 
исчезновения видов только в тропических лесах означают, что мы являемся свидетелями вымирания, 
происходящего намного быстрее, чем “естественное” исчезновение видов до начала человеческой эры, 
которое, по оценкам Раупа (Raup, 1991a, b), составляло один вид в несколько лет. Таким образом, 
темпы происходящего в настоящее время глобального исчезновения видов примерно в 100 000 раз 
выше его фонового уровня. 

Скептик может спросить: “Если вымирание видов происходит прямо сейчас и в столь больших 
масштабах, почему исчезнувшие виды не документированы поименно? Насколько ваши предположения 
подтверждены реальными фактами?”. На это ученый-практик ответит, что существование вида 
продемонстрировать гораздо проще, чем его отсутствие. Все, что требуется в первом случае, это найти 
несколько экземпляров. Для того, чтобы с абсолютной определенностью утверждать второе, нам 
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требуется исследовать все указывавшиеся ранее местонахождения вида в пределах его ареала. Для 
пуриста это было бы именно то, что нужно, однако мы живем в мире, где недостает научных кадров, не 
хватает средств и, более всего, времени, для того, чтобы выполнить подобную контрольную проверку. 
Принимая во внимание, что мы являемся свидетелями массового исчезновения видов огромного 
масштаба, представляется достаточным сделать хорошо обоснованную оценку происходящего и, в 
неопределенных случаях, для видов, которые не отмечались на протяжении десятилетий, допустить, что 
они исчезли (по крайней мере до тех пор, пока вновь не будет доказано их существование). 

Эта ситуация применима для большого числа видов. Вспомним 90 эндемичных растений хребта 
Сентинела, на котором была уничтожена вся естественная растительность. Официально эти растения 
еще не признаны исчезнувшими, поскольку природоохранные организации обычно требуют, чтобы 
отсутствие вида было зарегистрировано за 50 лет до того, как его можно будет признать исчезнувшим. 
На полуострове Малакка в результате четырехлетних исследований было выявлено только 122 вида 
пресноводных рыб из 266 (46%), известных ранее, однако “официально” все они по-прежнему 
рассматриваются как существующие (Mohsin, Ambok, 1983). Из 300 видов цихлидовых рыб озера 
Виктория (все, кроме одного, эндемичные) две трети не отмечались в течение нескольких лет, и хотя до 
сих пор они еще не являются “официально” исчезнувшими, этот случай должен рассматриваться как 
наиболее массовое локальное исчезновение видов позвоночных животных нашего времени (Ogutu-
Ohwayo, 1990; Baskin, 1992; Lowe-McConnell, 1993). Несмотря на то, что мы совсем недавно начали 
документировать общую ситуацию с исчезновением видов, подобных примеров можно привести 
множество (Wilson, 1992). 

Конечно же, нам известно и определенное количество хорошо документированных случаев 
исчезновения видов, произошедших в недалеком прошлом и в настоящее время. Несмотря на то, что 
эти цифры довольно скромны, они должны служить поводом для серьезных размышлений (табл. 5.4). 
Так, с 1600 г. было официально зарегистрировано более 1 000 исчезнувших видов животных и растений. 
Однако, принимая во внимание крайне жесткие критерии официального признания вида исчезнувшим и 
очень слабую изученность фауны тропических беспозвоночных, следует признать, что, несомненно, эта 
цифра лишь в очень небольшой степени соответствует реальному положению вещей.  

При всем этом не следует забывать, что мы имеем дело с необратимыми потерями уникальных форм 
жизни. Далеко не всегда возможно точно определить статус десятков тысяч видов растений и миллионов 
видов животных, находящихся в угрожаемом положении. Принимая во внимание уникальность каждого 
вида и необратимость его исчезновения, бремя аргументации (см. рис. 2.3) возможно, следовало бы 
переложить на плечи скептиков (а не на заповедники), предложив им доказать, что тот или иной вид еще 
существует. 

В связи с вышесказанным встает ключевой вопрос, относящийся к исчезновению видов и, 
следовательно, ко многим другим проблемам охраны окружающей среды: “Что есть “разумная научная 
осторожность” перед лицом неопределенности, как при минимальных, так и при максимальных 
оценках?”. Кто-то будет утверждать, что при отсутствии убедительных доказательств и анализа лучше 
придерживаться более низких оценок исчезновения видов, исходя из того, что тогда подразумевается 
большая “ответственность” за каждый вид (хотя можно было бы спросить: “Ответственность перед 
кем?”). Но как быть с асимметрией оценок? Низкий показатель, будучи мнимо “надежным” (опять же “для 
кого?”), поскольку основывается на консервативном использовании заведомо неполных данных, может 
неверно отражать реальную ситуацию ровно в той же степени, как и “чрезмерно” высокий. В случае 
неопределенности, когда не всем параметрам можно дать удовлетворительную количественную оценку, 
нам, по-видимому, не следует мучить себя из-за того, что может быть подсчитано, если это в ущерб 
тому, что считается. Чрезмерная осторожность может легко обернуться безрассудством, и для нас было 
бы предпочтительнее найти, в чем мы скорее всего правы, чем то, в чем мы безусловно ошибаемся. В 
качестве примера, иллюстрирующего научную осторожность и крайнюю неопределенность при оценке 
масштабов исчезновения видов, может быть рассмотрено возможное глобальное сокращение числа 
видов амфибий, чему было посвящено большое количество статей, как в научных, так и в популярных 
изданиях. Обзор особенностей этого явления и спорных вопросов дискуссии приводится Джозефом 
Пекманом и Дэвидом Уэйком в дополнении 5В. 

Теперь перейдем от современных темпов исчезновения видов к прогнозам на будущее. Исходя из 
детальных анализов, основанных на обширном фактическом материале, Уилсон (Wilson, 1992) делает 
вывод, что мы можем потерять 20% всех видов в ближайшие 30 лет и 50% или более видов 
впоследствии. Согласно расчетам другого известного эксперта в этой области, Питера Рэйвна (Raven, 
1990), одна шестая всех видов растений и, что подразумевается, всех видов животных, встречается в 
тропических лесах всего трех стран – Колумбии, Эквадора и Перу, которые, по всей видимости, в 
ближайшие три десятилетия практически полностью потеряют свой лесной покров; их сообщества, 
следовательно, будут в значительной степени уничтожены. Основываясь на дополнительных и более 
масштабных расчетах, Рэйвн полагает, что половина всех видов обитает в тропических лесах, которые в 
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ближайшие 30 лет сократятся более чем на одну треть от их современной площади. Таким образом, 
исходя из принципов островной биогеографии, Рэйвн делает вывод, что в ближайшие 30 лет вероятно 
будет уничтожена одна четвертая часть всех видов растений и что “половина всех видов может 
исчезнуть до окончания 21 века”. Эти оценки согласуются с прогнозами и некоторых других аналитиков 
(Myers, 1986; 1990 a, b; Diamond, 1989; Club of Earth, 1990; May, 1992 b). 

Расчеты, приводящие к подобным оценкам темпов исчезновения видов, конечно же, правдоподобны 
лишь настолько, насколько реальны данные и допущения, положенные в их основу. Современные 
оценки потерь видов, как и потерь местообитаний, в значительной степени варьируют. Эта проблема 
обсуждается в Дополнении 5B, там же сравниваются некоторые предложенные ранее показатели 
исчезновения видов, иллюстрирующие вариацию этих оценок. Несмотря на их различную точность, 
общая идея очевидна: огромное число видов уже исчезло и продолжает исчезать и еще большее их 
количество исчезнет, если господствующий в настоящее время процесс разрушения естественной 
среды не прекратится и, со временем, не приобретет обратную тенденцию.  

 

Рис. 5.5. Зависимость между числом видов и площадью, основанная на уравнении S=cAz при с=10 и z=0.2 или 0.35. Обратите 
внимание, что, согласно модели, при 90%-м сокращении площади (с 1000 до 100 га) число видов в зависимости от значения z 
уменьшается от 37,5% до 55%. Боле высокие значения z (более крутые графики) предполагают более значительные потери видов 
на единицу площади. 

Критические региональные потери: “горячие точки” исчезновения видов 

Проведенные выше расчеты, основанные на зависимости между числом видов и площадью, 
представляют собой метод получения общей оценки современных темпов исчезновения видов, в данном 
случае, в тропических лесах. Этот метод дает хорошие результаты на уровне биома, но плохо работает 
в конкретных местностях. К счастью, у нас есть массив расчетов, полученных независимо, на локальном 
уровне, в результате анализа биот “горячих точек” – территорий, для которых характерна 
исключительная концентрация видов с крайне высоким уровнем эндемизма, и которые подвергаются 
очень серьезной опасности грядущего разрушения естественных местообитаний (Myers, 1988; 1990a; 
1996). 

В результате проведенного анализа на территории тропических лесов было выделено 14 “горячих точек” 
– это Мадагаскар, атлантическое побережье Бразилии, Западный Эквадор, Колумбийское Чоко, горные 
территории Западной Амазонии, Восточные Гималаи, полуостров Малакка, Северный Калимантан, 
Филиппины, Новая Каледония, Юго-Западный Кот-Д’Ивуар, Танзания, Западные Гаты в Индии и юго-
запад острова Шри-Ланка (рис. 5.6; см. также табл. 4.3). Их общая площадь уступает штату Калифорния 
и включает меньше 5% площади сохранившихся ненарушенных тропических лесов. В “горячих точках”, 
на площади менее чем 311 000 км2, что составляет всего 0,2% площади суши, произрастает более чем 
37 000 эндемичных видов растений, или 15% мировой флоры. 
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Рис. 5.6. Площадь тропических лесов (на 1950 г.) и 18 "горячих точек" биоразнообразия, выделенных к настоящему времени. Эти 
горячие точки, расположенные большей частью в тропической области, характеризуются непропорционально высоким уровнем 
видового разнообразия на очень небольшой площади.  

Еще четыре “горячих точки” приходится на биомы средиземноморского типа – это Калифорния, 
Центральное Чили, южная оконечность Южной Африки и Юго-Западная Австралия (рис. 5.6). В них 
произрастает 12 720 эндемичных видов растений на общей площади в 435 700 км2, составляющей 0,3% 
площади суши. В сумме тропические и субтропические “горячие точки” содержат 50 000 эндемичных 
видов растений, или 20% всех видов растений, и все они подвергаются серьезной угрозе в результате 
разрушения местообитаний на площади в 746 700 км2, составляющей 0,5% общей площади суши (Myers, 
1990 a). 

“Горячие точки” также содержат еще более высокий, хотя и не подсчитанный, процент наземных видов 
животных (Myers, 1988; 1990 a). Инвентаризация видов на различных участках тропических лесов, в 
числе прочих биомов, позволяет предположить, исходя из минимальной оценки общепланетарного 
числа видов в 10 млн., что на каждый вид растений приходится, по крайней мере, 40 видов животных. 
Если считать, что число видов на Земле насчитывает 30 млн. и, принимая, что практически все 
дополнительные виды относятся к животным, тогда 18 выделенных “горячих точек” содержат как 
минимум 2 млн. видов эндемичных животных, находящихся под угрозой в той же степени, что и 
растения. 

В шести “горячих точках” (атлантическое побережье Бразилии, Западный Эквадор, Филиппины, Новая 
Каледония, Юго-Западный Кот-Д’Ивуар и юго-запад острова Шри-Ланка) территории, исходно занятые 
естественными местообитаниями, к настоящему времени сократились на 90% и более, и если 
современные тенденции землепользования по крайней мере сохранятся и не получат дополнительного 
ускорения, то, как ожидается, оставшиеся “горячие точки” потеряют 90% своих естественных 
местообитаний в течение одного-двух первых десятилетий 21 века. Исходя из 90%/50% отношения 
между площадью и числом обитающих на ней видов, можно предположить, что в обозримом будущем 
эти территории потеряют как минимум половину своих видов. 

“Горячие точки” есть и в других местах, хотя до сих пор они еще не документированы и тщательно не 
проанализированы. Наиболее перспективные из них приурочены к влажным и водным местообитаниям 
(включая болота, озера и реки), коралловым рифам и горным территориям. Согласно предварительной 
оценке Мейерса (Myers, 1996), эти дополнительные “горячие точки” могут содержать уникальные 
местообитания 5% видов мировой флоры и еще более высокий процент мировой фауны. В свою 
очередь это означает, что во всех “горячих точках” встречается, по крайней мере, одна четвертая часть 
от общего числа видов. Если мы допускаем, что при отсутствии природоохранных усилий достаточного 
размаха и интенсивности, в обозримом будущем можно ожидать потери половины всех видов, то анализ 
“горячих точек” позволяет надеяться, что мы можем достичь существенного прогресса, просто сохраняя 
очень небольшое число территорий с крайне высоким биоразнообразием. 

Аналитическая стратегия охраны природы, ориентированная на сохранение “горячих точек”, 
подтверждается современными орнитологическими исследованиями (Bibby et al., 1992). Более одной 
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четверти мировой авифауны, насчитывающей свыше 9 000 видов (2 609 видов птиц), встречается на 
площади, составляющей лишь 2% поверхности суши. Эти виды населяют 221 территорию, которые были 
выделены в качестве участков с очень высоким уровнем эндемизма птиц (ключевые орнитологические 
территории, endemic bird areas, EBAs) и максимальный размер которых не превышает 50 000 км2. Более 
чем три четверти этих территорий находится в тропиках, в первую очередь в тропических лесах. На 
выделенных участках обитает 70% видов птиц, состояние которых признано угрожаемым. Они также 
имеют жизненно важное значение для сохранения большого числа видов растений, млекопитающих, 
насекомых и других видов позвоночных и беспозвоночных животных. Если общая площадь данных 
территорий сократится на 90%, а оставшиеся 10% будут сохраняться наилучшим образом, то мы, тем не 
менее, вероятно, станем свидетелями исчезновения половины видов птиц, населяющих эти участки, то 
есть существенно более 1 000 видов, составляющих свыше 10% мировой авифауны. Благоприятным 
обстоятельством является то, что половина из отмеченных видов птиц встречается на 46 из выделенных 
территорий, которые имеют приоритет в качестве “горячих точек” при стратегическом планировании 
охраны природы. 

Очевидно, что охрана “горячих точек” должна иметь высокий приоритет на глобальном уровне. Однако 
каковы общие приоритеты при сохранении биоразнообразия? Как нам подступиться к грандиозной 
задаче – охране столь огромного разнообразия, которое исчезает так быстро? Эти вопросы 
обсуждаются Расселом Миттермейером и Адрианом Форсайтом в Дополнении 5C. 

Уязвимость видов 

Выше мы рассмотрели подвергающиеся риску видовые сообщества. Сейчас остановимся на трех 
категориях уязвимых видов, то есть тех видов, которые в большей степени чем другие, подвергаются 
риску исчезновения. 

Редкие виды. Чарльз Дарвин в “Происхождении видов” (1859) отмечает, что “редкость является 
свойством, присущим огромному числу видов, относящихся ко всем группам и встречающихся во всех 
странах”. Действительно, в большинстве исследованных биот много (порой большинство) видов 
являются в той или иной степени редкими. То есть, обычных и занимающих доминирующее положение в 
биоте видов очень немного, несколько больше видов относится к промежуточному рангу обилия и 
большинство видов являются довольно редкими. Эта особенность иллюстрируется на примере рыб из 
нескольких рек центральной части бассейна Саванна-Ривер в Южной Каролине, где от одной трети до 
трех четвертых всех видов рыб, в зависимости от выбранных критериев, можно рассматривать в 
качестве редких. В общем, следует признать, что редкий вид должен быть более уязвимым по 
отношению как к природным, так и антропогенным факторам.  

Однако редкость – это довольно сложное понятие. Виды признаются редкими в силу, по крайней мере, 
семи различных особенностей, основанных на разных типах их распространения (Rabinowitz et al., 1986). 
Вид считается редким из-за очень ограниченного ареала, из-за своей исключительной приуроченности к 
специфическим местообитаниям, из-за малого размера популяций или в силу различного сочетания этих 
признаков (табл. 5.5). Так, например, вид может быть распространен по всему континенту (широкий 
ареал) и приурочен к широкому спектру местообитаний (низкая средовая специализация), но, тем не 
менее, быть редким, поскольку, где бы он ни встречался, его плотность крайне низка (малый размер 
локальных популяций). И наоборот, вид может быть локально сверхобильным но, тем не менее, редким, 
поскольку он приурочен к крайне специфическим местообитаниям, которые имеют ограниченное 
распространение. 

 

 

Рис. 5.7. Преобладание редких видов является типичным 
свойством большинства естественных сообществ. Среди 
рыб, населяющих реки Южной Каролины, один вид 
доминирует, несколько видов имеют промежуточные уровни 
обилия и многие виды, в силу естественных причин, 
являются редкими (Meffe and Sheldon, 1988).  



Виды, относящиеся к разным типам редкости, уязвимы из-за различных неблагоприятных процессов. 
Например, локально обильные виды, обитающие только в одной точке (такие, как карликовый 
карпозубик из Девилс-Хоул или многие другие узкоэндемичные виды), являются крайне уязвимыми в 
силу случайных событий или антропогенного разрушения их местообитаний. Широко распространенные 
виды, которые существуют в форме популяций очень небольшого размера, также могут быть 
подвержены действию перечисленных факторов, однако в большей степени они уязвимы из-за потери 
генетического разнообразия и инбридинга (обсуждается в Главе 6). Широко распространенные виды, 
приуроченные к определенным экологическим условиям, такие как однолетники влажных 
местообитаний, уязвимы в силу любых факторов широкого спектра действия, оказывающих 
неблагоприятное влияние на свойственные этим видам местообитания. Это может быть загрязнение, 
уменьшение количества осадков или другие климатические изменения. Ограниченно распространенные 
узко специализированные виды еще более уязвимы. Так, Ангермейер (Angermeier, 1995) установил, что 
исчезающие рыбы штата Вирджиния, как правило, ограничены в своем распространении единственной 
физико-географической провинцией и являются экологически узко специализированными видами. 

Если вид стал редким сравнительно недавно в результате антропогенного воздействия, то он, не будучи 
приспособленным к существованию при низкой численности, оказывается более уязвимым по 
сравнению с видом, редкость которого обусловлена его природными особенностями. Так, численность 
североамериканского снежного барана (рис. 5.8) до появления на континенте европейских переселенцев 
составляла, по-видимому, 2 млн. особей. К настоящему времени его численность сократилась до 5 000 
особей, которые живут в небольших рассеянных популяциях. Образ жизни снежного барана таков, что 
каждое стадо строго придерживается своей территории, и в силу этого вид имеет слабую тенденцию 
колонизировать новые земли, причем даже те, на которых этот вид ранее встречался. Подобная 
исключительная консервативность, по-видимому, является причиной того, что в настоящее время 
снежному барану суждено оставаться редким (Geist, 1971). 

 

 

Рис. 5.8. Снежный баран (Ovis canadensis) - пример 
редкого и, в силу этого, уязвимого вида. Его 
численность значительно сократилась в результате 
человеческой деятельности. Очень небольшой размер 
популяций снежного барана является в настоящее 
время причиной уязвимости вида и ставит его под 
угрозу исчезновения.  

 

Люди также стали свидетелями почти полного или полного исчезновения таких ранее очень обильных 
североамериканских видов, как странствующий голубь, каролинский попугай и бизон. Былое обилие не 
предотвратило исчезновения двух первых и почти полное исчезновение последнего. Оказавшись 
редким, даже ранее обильный вид становится уязвимым. Странствующий голубь, являющийся в конце 
19 в. предметом охоты профессионалов, которые, кроме всего прочего, пользовались услугами 
железной дороги и телеграфа, в течение двух десятилетий был лишен возможности успешно 
размножаться, в результате чего сверхобильный вид стал редким, а затем и исчез (Blockstein, Tordoff, 
1985). 

Однако есть и другие обстоятельства, в силу которых виды становятся редкими. Так, гигантская 
калифорнийская секвойя (Sequoia gigantea) была редкой задолго до того, как на нее стали 
воздействовать люди. Это дерево имеет ограниченный географический ареал, поскольку является 
реликтовым видом, сохранившимся после геоклиматических изменений, уничтоживших родственные 
виды. Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) ранее имел обширный ареал, сократившийся 
несколько столетий назад в связи с климатическими изменениями, в результате чего вид стал редким. 
Экологическая специализация этого вида делает его особенно уязвимым по отношению к дальнейшему 
антропогенному разрушению его местообитаний. 
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Можно привести длинный список таксонов, ареалы которых еще меньше. Аризонский кактус 
произрастает в долине, длина которой не превышает 10 км. Лэйзанский чирок населяет заболоченные 
берега лагуны площадью 5 км2 на одном из Гавайских островов. В пустынных регионах многочисленные 
виды рыб, амфибий и беспозвоночных животных являются узколокальными эндемиками, встречаясь 
только в одном или нескольких источниках. Во всех этих случаях редкость уже сама по себе 
обусловливает уязвимость вида и может стать причиной его исчезновения. 

Множество видов, населяющих тропические леса, являются редкими (Elton, 1973; Janzen, 1975; Gilbert, 
1980). Как было отмечено ранее, многие тропические виды экологически специализированы и имеют 
очень небольшие ареалы, приуроченные к изолированному хребту или ограниченные единственной 
долиной, площадь которых иногда не превышает нескольких десятков или сотен квадратных 
километров. Подобные виды особенно уязвимы и находятся под угрозой исчезновения в результате 
разрушения или уничтожения местообитаний. 

Таким образом, редкие виды различных типов, вне зависимости от того, обусловлена их редкость 
естественными или антропогенными причинами, являются объектами, сохранность которых вызывает 
особое беспокойство. Эта озабоченность получила отражение и на законодательном уровне, поскольку 
почти по определению практически все виды, занесенные в списки Закона об угрожаемых видах 
Соединенных Штатов или Конвенции по международной торговле угрожаемыми видами (CITES) (или 
Красные книги Российской Федерации и ее различных субъектов – прим. ред.), являются в том или ином 
виде редкими. Одно из ключевых условий успешного противостояния широкомасштабному 
исчезновению видов заключается в том, чтобы действовать до того, как виды стали редкими, пока они и 
их местообитания еще достаточно обычны. Это одна из тех мотивировок, которые не принимаются во 
внимание при отказе охранять какие-либо территории или акватории, хотя в этих местах нам следует не 
только сохранять редкие виды, но и препятствовать тому, чтобы редкими не стали обычные виды. 

Долгоживущие виды. Долгоживущие виды, как правило, обладают набором характеристик жизненного 
цикла, которые хорошо подходят для долговременного прогноза состояния видов, но не способствуют 
его быстрой реакции на антропогенные нарушения, не говоря уже о восстановлении численности 
популяции. К этим особенностям относятся продолжительное половое созревание (часто одно или 
несколько десятилетий), низкая плодовитость, которая компенсируется высокой выживаемостью 
ювенильных особей, прекращение размножения и защита молодняка взрослыми особями при 
неблагоприятных условиях. (Иногда для таких видов применяется термин “К-стратеги” - прим. ред.). Эти 
виды “тесно пригнаны” к своей среде обитания, которая предоставляет им возможность 
долговременного существования – прекрасная, но зачастую неподходящая стратегия в современном 
мире, подверженном интенсивным антропогенным нарушениям. 

К таким “неудачникам” относятся чрезмерно эксплуатировавшиеся человеком виды (например, киты, 
слоны, носороги) и виды, площадь местообитаний которых сократилась до критического уровня 
(человекообразные обезьяны, морские и некоторые пресноводные черепахи, многие журавли и другие 
крупные птицы). Это также и многие виды, распространение которых ограничено небольшими 
стабильными местообитаниями, и исчезновение которых наблюдается на локальном уровне (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Долгоживущие виды уязвимы и подвергаются 
опасности исчезновения по целому ряду причин, таких как 
(А) чрезмерная эксплуатация в случае с африканским 
слоном (Loxodonta africana), или (Б) разрушение 
местообитаний, влияющее на численность многих морских 
черепах, в том числе и численность тихоокеанской 
оливковой черепахи Ридлея (Lepidochelys olivacea). Другие 
виды, распространение которых ограничено очень 
небольшими и стабильными, но изолированными 
местообитаниями (С), как, например, эти растения, 
произрастающие на гранитном обнажении, также являются 
очень уязвимыми (A, Joe McDonald / Visuals Unlimited; Б, C. 
R. Carroll; C, Robert Wyatt).  



Если почему-либо численность долгоживущего вида существенно сокращается, то он, несмотря на 
активные природоохранные меры, может оказаться не в состоянии восстановить исходную численность 
(см. Очерк 7А). Поскольку эти виды являются очень уязвимыми из-за особенностей жизненного цикла, 
следует организовать тщательный мониторинг состояния их популяций и взять под особую защиту их 
местообитания. Одна из специфических проблем, возникающих при охране подобных видов, 
заключается в том, что на фоне продолжительной жизни особей деградация популяций может 
оставаться незамеченной в течение многих лет. Следовательно, особое внимание должно быть 
обращено на возрастную структуру популяций и на их пополнение ювенильными особями. Таким 
образом, для сохранения долгоживущих видов необходимо предпринимать специальные 
природоохранные меры, пока их численность еще существенно больше тех уровней, которые были бы 
приемлемыми для видов других типов. 

Виды, зависящие от ключевых видов. В наиболее общем смысле ключевой вид – это вид (группа 
видов), который, вне зависимости от его обилия, оказывает существенное влияние на структуру и 
функционирование сообщества. Ключевым видом может быть основной хищник, который ограничивает 
обилие жертвы, что, в свою очередь, делает внутривидовую борьбу за существование менее острой; это 
может быть вид, который является единственным источником пищи, как, например, фикусы и пальмы, 
плодоносящие в то время, когда для тропических плодоядных животных наступает сезон дефицита 
фруктов; или же виды, поддерживающие основные процессы в экосистемах, как например, 
азотфиксирующие бактерии или связывающие фосфор грибы. Концепция ключевых видов будет 
подробно рассмотрена в Главе 8. Применительно к обсуждаемой проблеме ее значение заключается в 
том, что в результате “выпадения” ключевых видов из сообщества многие другие его члены становятся 
уязвимыми и оказываются под угрозой исчезновения. 

Анализ ключевых видов в любом сообществе заключается в том, чтобы выявить виды, которые 
оказывают особенно сильное (непропорциональное своей численности) воздействие на других его 
членов и сконцентрировать природоохранные усилия на этих видах. Так, например, проект по 
сохранению всех видов тропического леса, участвующих в распространении семян, был бы 
малоэффективным и даже невыполнимым. Однако представляется разумным и продуктивным 
разработать конкретные природоохранные проекты, оперирующие небольшим набором особо важных 
ключевых видов, которые распространяют крупные семена, и затем, в более общем проекте, 
ориентированном на сохранение местообитаний, включить в рассмотрение и большое число животных, 
распространяющих семена мелкого размера. 

К сожалению, в нашем понимании ключевых видов имеются значительные пробелы. Нам мало известно 
о том, какие виды являются ключевыми в конкретных сообществах, и еще меньше мы знаем об их 
экологии. Поэтому приоритетной исследовательской задачей в деле охраны природы становится 
выявление и сохранение ключевых видов, равно как и видов, которые от них зависят. Соответственно в 
области природоохранной политики становится приоритетной задача создания законодательной основы 
для особой охраны ключевых видов. 

Один из примеров “совокупности ключевых видов” – это крупные тропические деревья, такие, как виды 
семейства Lecithydaceae, которые продуцируют крупные, богатые маслом семена. Известный 
представитель этого семейства – бразильский орех (рис. 5.10), широко выращиваемый в Амазонии. Эти 
огромные деревья опыляются исключительно радужной пчелой из семейства эуглоссин. Прорастание же 
бразильского ореха зависит от агути, грызуна с острыми зубами, который жует и таким образом 
размягчает крупный деревянистый околоплодник перед тем как съесть плод и распространяет семена. 
Таким образом, для успешного размножения этих огромных деревьев необходимо участие пчелы, 
летающей высоко в кронах деревьев и опыляющей их цветки, и обитающего под пологом леса грызуна, 
который распространяет их семена. Из этих двух видов пчела эуглоссина, по-видимому, имеет более 
существенное значение, поскольку она также опыляет многие другие растения, в том числе и орхидеи, а 
те, в свою очередь, являются основным источником пищи для множества других насекомых, которые 
опыляют другие растения и т. д. Бразильский орех можно рассматривать в качестве ключевого вида в 
том смысле, что крупные, богатые маслом семена являются очень важным или даже основным 
источником пищи. 



 

 

Рис. 5.10. Бразильский орех - пример ключевого вида, 
который играет существенную экологическую роль, а также 
широко используется в качестве товарной культуры (Chris 
Miller). 

С другой стороны, мы можем рассматривать эуглоссин в качестве иной разновидности ключевых видов, 
известных как мобильные связывающие виды (mobile link species). Так как пчелы-эуглоссины 
являются специализированными опылителями многих видов орхидных, ароидных и бромелиевых, а 
также бразильского ореха и других деревьев, репродуктивный успех этих растений зависит от их 
деятельности. Таким образом, успех размножения всех этих растений оказывается обусловленным 
мобильностью их специализированных опылителей. В свою очередь растения-хозяева, обеспечивающие 
пищей многочисленные группы мобильных связывающих видов, получили название ключевых видов-
мутуалистов (keystone mutualist species) (Gilbert, 1980; Terborgh, 1986, 1988). 

Многие другие товарные культуры, как и бразильское ореховое дерево, опыляются определенными 
видами насекомых, летучих мышей и птиц, которые, в свою очередь, зависят от растений. Крошечные 
двукрылые и трипсы опыляют гевею и шоколадное дерево; некоторые пчелы и другие 
перепончатокрылые – пассифлору и тыквы; мухи – кешью, манго и колу; ночные бабочки и летучие 
мыши – бутылочную тыкву, капок и бальсу; колибри – дикий ананас. Все эти связи между растениями и 
специализированными опылителями составляют часть более обширных пищевых сетей, которые 
зачастую имеют свои собственные мобильные связывающие ключевые виды и ключевые виды-
мутуалисты. 

Эту концепцию основных связей в экосистемах тропических лесов можно распространить на тысячи 
видов растений, нектар, пыльца и плоды которых составляют основу существования множества 
насекомых, млекопитающих и птиц. Замечательный пример этому – фикусы, насчитывающие 800 
широко распространенных видов, большая часть которых произрастает в тропических лесах. Если в 
результате антропогенных нарушений лесных экосистем исчезнет ключевой вид-мутуалист, то это, 
скорее всего, приведет к исчезновению нескольких других видов, что, при определенных 
обстоятельствах, может запустить целый каскад взаимообусловленных исчезновений. Возможно, в 
конечном итоге, пищевые сети тропических лесов не будут для нас загадкой. Возникшие в результате 
коэволюции растений и животных, которые поддерживали друг друга в ходе сложных взаимодействий, 
эти пищевые сети могут оказаться дестабилизированными, что отразится на функционировании 
экосистем в целом. Когда в результате человеческого вмешательства рвется даже несколько нитей, это, 
в конечном итоге, может привести к тому, что до основания разорвется вся тонкая ткань сообщества. 

Генетические потери 

Кризис биоразнообразия состоит не только в исчезновении большого числа видов, но и в потерях 
разнообразия на внутривидовом уровне. Эти потери пока слабо отражены во многих природоохранных 
стратегиях, но они добавляют еще одно измерение в общие потери жизни на Земле. Очевидно, что вид 
не может поддерживать все множество экологических функций, таких как круговорот питательных 
веществ, формирование почв, устойчивость к болезням или регулирование климата (Erlich, Erlich, 1981), 
если он в значительной степени утерял свою генетическую изменчивость и адаптивный потенциал. 
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Потери генетического разнообразия в подробностях рассматриваются в Главе 6, здесь мы коснемся 
проблемы лишь в общих чертах.  

Каждый вид представляет собой итог эволюционного процесса, в результате которого возник этот 
уникальный сплав генетической изменчивости. Особи, составляющие вид, генетически 
дифференцированы благодаря высокому уровню полиморфизма по многим генным локусам. Таким 
образом, биоразнообразие в конечном итоге охватывает сумму всех генетических вариантов, 
составляющих геномы всех организмов на Земле. В свою очередь это означает, что общее число видов 
не является единственным показателем, на основании которого нам следует оценивать обилие и 
разнообразие жизни; внутривидовая генетическая изменчивость представляет собой другой, и очень 
важный, уровень биологического разнообразия. 

Поскольку внутривидовые генетические отличия могут представляться незначительными, на этом 
следует остановиться дополнительно: обратите внимание, например, на изменчивость, которую 
демонстрируют многочисленные породы собак или специализированные сорта пшеницы, созданные 
селекционерами. Однако даже это дает лишь самую общую картину. В типичном случае бактериальная 
клетка содержит около 1 000 генов, некоторые грибы могут иметь 10 000 генов, а многие цветковые 
растения и некоторые животные – 40 000 генов и даже больше (Hinegardner, 1976). Хотя многие из этих 
генов могут не проявляться в фенотипе, их количество дает определенное представление о потенциале 
генетической изменчивости.  

В контексте планетарной генетической изменчивости можно признать, что истощение биологического 
разнообразия касается не только собственно видов, но также подвидов, рас и популяций. При этом 
следует помнить, что вид может состоять из сотен генетически различающихся популяций. Многие виды 
в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и в полном смысле слова процветают, что 
выражается в беспрецедентном количестве их особей, однако генетические пулы этих видов в 
значительной степени обеднены в результате исчезновения большей части популяций. Примером тому 
служит пшеница. Численность этого вида каждый вегетационный сезон достигает триллионов особей, 
однако огромный массив внутривидового генетического разнообразия к настоящему времени утрачен, 
поскольку утеряны многочисленные дикие и примитивные окультуренные родичи современных 
коммерческих сортов, а многие из оставшихся подвергаются серьезной угрозе исчезновения (Yeatman et 
al., 1984; см. также Myers, 1995). 

То же самое относится практически ко всем сельскохозяйственным культурам и видам домашнего скота 
(Brisbin, 1995). Мы еще очень мало знаем о том, насколько далеко зашло это генетическое истощение 
или как скоро оно достигнет критического порога обеднения, за которым одомашненные виды теряют 
способность адаптироваться к новым болезням и другим представляющим угрозу факторам среды 
(Soule, 1987). Так, большинство наших сельскохозяйственных культур характеризуются очень невысоким 
уровнем генетического разнообразия и подвержено болезням и нападениям вредителей.  

Ключевым средством, позволяющим противостоять подобным угрозам, является генетическое 
разнообразие, сохраняющееся в природных запасниках. Подобно “горячим точкам” биоразнообразия, 
некоторые области Земли имеют особое значение в качестве центров сельскохозяйственного 
генетического разнообразия, поскольку на этих территориях произрастают дикие родичи нынешних 
сельскохозяйственных культур или же в них сконцентрировано большое разнообразие современных 
сельскохозяйственных растений и их сортов. Было выделено 12 таких регионов: Мексика-Гватемала, 
Перу-Эквадор-Боливия, Южное Чили, Бразилия-Парагвай, Соединенные Штаты Америки, Эфиопия, 
Средняя Азия, Средиземноморье, Индия-Мьянма, Малая Азия, Тайланд-Малайя (Западная Малайзия)-
Ява, Китай (Witt, 1985). Отдельные, часто очень небольшие территории в пределах этих регионов хранят 
ключи к сельскохозяйственному генетическому разнообразию, поскольку здесь возникли и могут 
существовать до сих пор дикие родичи сельскохозяйственных культур. Эти территории имеют крайне 
важное значение для поддержания сельскохозяйственной продукции на современном уровне, не говоря 
уже о ее увеличении (Witt, 1985), однако они деградируют, причем довольно быстрыми темпами. 

Причины сокращения биоразнообразия 

Итак, мы обсудили беспрецедентное сокращение биоразнообразия, происходящее в настоящее время, и 
период массового исчезновения видов, в который мы вступили. Но каковы конкретные причины этого 
явления? Что угрожает биоразнообразию? Как было отмечено в Главе 1, основная угроза заключается в 
увеличении численности человеческой популяции и отсутствии серьезного внимания к этому 
бесконечному росту. При численности населения в 5,7 млрд. человек на 1997 г., периоде удвоения 
популяции, равном 43 годам, и темпах роста, составляющих примерно 11 000 человек в час, основная 
причина кризиса биоразнообразия не составляет большого секрета. В Очерк к этим огромным цифрам 
мы имеем высокие темпы потребления ресурсов на душу населения в развитых странах (где лидируют 
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Соединенные Штаты) притом, что значительная часть этих ресурсов поступает из развивающихся стран 
тропических регионов (Ehrlich et al., 1995; Myers, 1997). Еще одна проблема заключается в низкой 
эффективности использования ресурсов и расточительном менталитете (“throwaway” или, в российской 
интерпретации, “выбросить и вся недолга”), который во имя удобства поощряет одноразовое 
использование “дешевых и неисчерпаемых” ресурсов. Совокупность этих факторов составляет 
“ключевую причину” потерь биоразнообразия и их всегда следует иметь в виду, когда мы обращаемся к 
той или иной природоохранной проблеме. Однако более непосредственные причины сокращения 
биоразнообразия варьируют и в большей степени поддаются исправлению и минимизации. Их можно 
разделить на пять обширных классов, которые обсуждаются ниже. 

Разрушение, фрагментация и изменение местообитаний 

Непосредственное разрушение местообитаний, а также их изменение и фрагментация на мелкие 
участки, представляют собой наиболее серьезную угрозу мировому биоразнообразию. Последствия 
этого очевидны: когда местообитание утрачивается, виды, от него зависящие, не могут больше 
поддерживать нормальную жизнедеятельность, не размножаются и погибают или, если они достаточно 
подвижны, переселяются в другое место. Различия между девственным лесом и газоном с деревьями 
посредине улицы или между коралловым рифом и искусственной песчаной косой очевидны и нам нет 
необходимости дополнительно доказывать, что разрушение местообитаний уменьшает разнообразие. 
Когда же местообитания фрагментируются или видоизменяются (деградируют), происходят более 
тонкие процессы, и на этом мы остановимся подробнее.  

Не все естественные местообитания будут разрушены непосредственно и в ближайшем будущем, 
однако и без этого биоразнообразие подвергается деструктивным воздействиям. Фрагментация, или 
расчленение обширных местообитаний на мелкие изолированные участки, которые слишком ограничены 
для того, чтобы поддерживать характерный видовой состав долгое время, также ведет к исчезновению 
видов. Это явление, в подробностях обсуждаемое в Главе 9, было детально проанализировано с точки 
зрения теории островной биогеографии и, хотя по поводу общих вопросов имеются разночтения, в том, 
что касается последствий, оно получило строгое эмпирическое подтверждение (MacArthur, Wilson, 1967; 
Williamson, 1981; Case, Cody, 1987; Wilcove, 1987; Daily, Ehrlich, 1996). 

Деградация местообитаний, по-видимому, также ведет к последующей потере видов. Это явление менее 
однозначно, чем фрагментация местообитаний, поскольку то, что одним видом воспринимается как 
деградация, для другого вида может оказаться несущественным или даже оборачивается улучшением 
условий существования. Так, вырубка леса и оголение почвы оборачивается очевидной деградацией 
местообитания для любого вида, жизнь которого связана с условиями сомкнутого леса, но выступает как 
улучшение среды для сорных однолетников, которые предпочитают именно такие условия. 

Усложняющим фактором является инертность средовой деградации – особенно той, которая уже 
началась. В силу своей инертности деградация продолжит оказывать возрастающий негативный эффект 
в будущем и при этом не имеет значения, насколько серьезные усилия мы прилагаем для того, чтобы 
противостоять этому процессу, поскольку потенциальный вред уже неотвратим. Очевидным примером 
может служить кислотный дождь, который и впоследствии будет причинять ущерб биотам (посредством 
поллютантов, которые, хотя еще и не вызывают явного вреда, но уже попали в окружающую среду). 
Аналогичным образом многие тропические леса будут страдать от иссушения в результате 
климатических изменений, обусловленных обезлесением, которое уже произошло. Опустынивание, из-за 
присущей этому процессу инертности, будет продолжаться, и разрушающие озон 
хлорфторуглеводороды (фреоны), которые в настоящее время находятся в атмосфере, будут еще 
столетие или более выполнять свою работу, причем и в том случае, если мы немедленно прекратим 
производство этих соединений. За счет эмиссии парниковых газов в прошлом к настоящему времени уже 
произошло глобальное потепление, потенциально достаточное для того, чтобы вызвать значительные 
климатические изменения, и в данном случае не имеет особого значения насколько интенсивны наши 
попытки замедлить или даже остановить этот процесс. 

Интродукция видов 

Другая очень важная причина сокращения биоразнообразия – интродукция видов вне их естественных 
ареалов. Это очень распространенное явление, вызывающее широкомасштабные нарушения. К хорошо 
известным примерам относятся пуэрария на юго-востоке Соединенных Штатов, зебровые моллюски, 
продвигающиеся по рекам и озерам к центральной части Северной Америки, экзотические птицы на 
Гавайях, крысы и козы на многих островах по всему Тихому океану, африканские пчелы, широко 
расселившиеся в Северной и Южной Америке, и сотни сельскохозяйственных вредителей по всему 
миру. Подобные интродуцированные виды, будучи более конкурентноспособными, являясь активными 
хищниками или паразитами, как правило, замещают представителей естественных флор и фаун и могут 



 158 

вносить изменения в динамику функционирования экосистем. Этот феномен в подробностях 
обсуждается в Главе 8. 

Эксплуатация и переэксплуатация 

Угрожающие факторы, составляющие третью категорию, обусловлены тем, что мы используем 
природные ресурсы, причем зачастую не самым лучшим образом. Это: 

 Непосредственная коммерческая эксплуатация биологических природных ресурсов, таких как 
морские рыбы или киты (обсуждается в Дополнении 5D).  

 Воздействия на окружающую среду, возникающие в качестве негативных побочных эффектов 
при добыче полезных ископаемых, например, разливы нефти, разрушение местообитаний при 
добыче минералов открытым способом, вынос на поверхность Земли токсинов.  

 Непреднамеренное уничтожение непромысловых организмов, таких как морские черепахи, 
которые попадают в креветочные сети, дельфины и морские птицы, попадающие в дрифтовые 
сети, или огромное разнообразие рыб и беспозвоночных животных, которые оказываются в 
тралах вместе с промысловыми видами.  

 Чрезмерно интенсивная охота, явившаяся очевидной причиной исчезновения странствующего 
голубя (Blockstein, Tordoff, 1985), почти полного уничтожения американского бизона, а также 
истребления нелетающих птиц, сухопутных черепах и других видов на островах, посещаемых 
моряками с 17 по 19 вв. (Ehrlich, Ehrlich, 1981).  

 Мировая торговля дикими видами, представляющая угрозу природным популяциям. Согласно 
оценкам, которые приводит Хантер (Hunter, 1996), ежегодный объем торговли дикими видами 
составляет 25 000 – 30 000 особей приматов, 2 – 5 млн. особей птиц, 500 – 600 млн. 
декоративных рыб, 9 – 10 млн. орхидей и 70 млн. кактусов.  

Загрязнение 

Еще один класс угрожающих факторов включает знакомые всем проблемы, обусловленные выбросом в 
окружающую среду синтетических веществ, часто побочных продуктов важных и полезных 
технологических процессов, которые вредят живым организмам или видоизменяют их местообитания. 
Это может быть загрязнение воздуха, воды и почв, связанное с промышленной деятельностью, добычей 
полезных ископаемых, транспортом (выхлопные газы, разливы нефти) и даже шумовое и световое 
загрязнение, как в случае с морскими черепахами, у которых из-за света нарушается поведенческий 
механизм откладывания яиц. К настоящему времени в мире выброшено или выбрасывается более 
100 000 различных синтетических веществ, тестирование которых на предмет их воздействия на 
окружающую среду было проведено поверхностно или же не проводилось вовсе. В Соединенных Штатах 
годовой объем выбросов потенциально вредных веществ достиг трех миллионов тонн, или 11 кг на 
человека, причем каждый год в окружающую среду попадает 1 000 или более новых видов подобных 
химикатов. Принимая во внимание то, что мы уже узнали на горьком опыте о токсичном эффекте и 
других вредных воздействиях этих веществ на дикую природу или человека, или же на них обоих, мы 
можем допустить, что многие из подобных “химических бомб замедленного действия” с неизбежностью, 
рано или поздно, окажут в загрязненных местообитаниях глубокое и всеобъемлющее вредное 
воздействие на организмы. 

Побочные эффекты и синергетические взаимодействия 

Основные механизмы исчезновения видов, как правило, исследуются изолированно друг от друга, 
поэтому нам очень мало известно о динамических взаимодействиях между ними. Однако побочные 
эффекты и синергетические взаимодействия могут иметь весьма существенное значение. Побочный 
эффект имеет место, когда исчезновение одного вида ведет к потере других видов. Это особенно часто 
бывает в случае мутуалистических отношений или отношений хищник-жертва. Например, если хищник 
использует в качестве пищи исключительно представителей исчезающего вида, то очевидно, что и дни 
хищника сочтены. Аналогичным образом, если специализированный опылитель обеспечивает опыление 
определенных, например, древесных видов (как в случае с многочисленными видами фикусов и 
опыляющими их эуглоссинами) (Janzen, 1979), то при исчезновении этого опылителя прекратится 
семенное размножение деревьев. 

Синергизм имеет место, когда результат двух стрессовых факторов, действующих совместно, 
оказывается более выраженным, чем сумма результатов этих факторов, действующих по отдельности. 
Например, экспериментально было показано (Long et al., 1995), что низкие значения pH и высокие 
уровни ультрафиолета не влияют на выживаемость эмбрионов леопардовой лягушки (Rana pipiens), 
тогда как совместное действие этих стрессовых факторов существенно сокращает выживаемость 
эмбрионов и может быть причиной современного сокращения видов амфибий. 
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Вероятный результат действия нескольких факторов, вызывающих исчезновение видов и действующих 
совместно, заключается в том, что их различные воздействия будут взаимно усиливаться. Это означает, 
что синергетические факторы, действуя совместно и со взаимоусиливающим эффектом, приведут к 
повышению вероятности исчезновения видов, или, выражаясь более конкретно, они могут привести к 
тому, что ожидаемые сроки исчезновения вида, особенно его начальные стадии, будут сжаты. В 
результате широкомасштабные потери видов могут произойти раньше, чем предполагают многие 
исследователи. На самом деле синергетическая связь может даже оказаться главным действующим 
феноменом во время грядущего катастрофического исчезновения видов (Myers, 1986; 1992 c). В той 
мере, в какой мы способны различать некоторые из возможных факторов ожидаемой катастрофы, мы 
можем начать понимать некоторые ее потенциальные особенности и характерные процессы и быть в 
большей степени готовыми к тому, чтобы предвидеть и предотвратить некоторые из них. 

Хорошим примером синергетических воздействий являются возможные результаты глобальных 
климатических изменений. Для многих видов переход от выживания к исчезновению становится 
реальностью при увеличении средней температуры на несколько градусов или при слабых изменениях в 
характере распределения осадков, причем подобные изменения будут иметь необычно серьезные 
последствия для тех многочисленных видов, которые уже подверглись стрессовым воздействиям других 
антропогенных факторов. По мере потепления планеты области высоких температур, по-видимому, 
будут перемещаться от экватора к полюсам (рис. 5.11), равно как изменится и распределение осадков. 
Адаптивные возможности растительности в подобных условиях окажутся ограниченными, поскольку 
климатические изменения будут не только более значительными, но и более быстрыми по сравнению с 
предыдущими эпохами (Intergovermental Panel on Climate Change, 1990; 1992). Так, в конце плейстоцена, 
когда ледники, покрывавшие большую часть Северной Америки, отступали, растительность следовала 
за ними со скоростью, равной примерно 50 км в столетие. Неожиданное потепление, вызванное 
парниковым эффектом, может поставить сообщества растений и животных перед необходимостью 
изменять характер их географического распространения более быстрыми темпами. Многие виды 
окажутся к этому неспособны и вымрут, или же их ареалы очень существенно сократятся. 

 

Рис. 5.11. Пример сценария предполагаемого глобального потепления. Каждый контур соответствует увеличению средних 
температур на 2˚С по сравнению с современными условиями. Наиболее существенное увеличение температур ожидается в более 
высоких широтах. Синергетически взаимодействуя с множеством других антропогенных факторов, подобные климатические 
изменения могут привести к очень серьезным экологическим последствиям (Manabe and Wetherald, 1987). 

Виды, способные быстро распространяться, столкнутся с дополнительными проблемами. В прошлом 
они пользовались “бесплатным проездом”, имея на своем пути лишь географические препятствия – 
горы, реки и тому подобное. В наше время на их пути окажутся сельскохозяйственные угодья, города и 
другие проявления человеческой деятельности, которые для многих диких видов являются 
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“антропогенными пустынями”. Так, для мигрирующего леса обширная застройка может представлять 
более серьезное препятствие, чем горный хребет. 

Принимая во внимание серьезность этой проблемы, нам следует обратить особое внимание на 
синергетические взаимодействия. Однако сегодня мы далеки от того, чтобы распознавать, не говоря уже 
о том, чтобы документировать и анализировать наиболее распространенные в природе проявления 
синергизма (Ehrlich, 1986; Odum, 1993). Еще в меньшей степени мы способны дать методическую оценку 
путей, по которым многочисленные синергичные факторы будут влиять на состояние биоразнообразия в 
перспективе. 

Будущее эволюции: процесс под ударом 

Массовое исчезновение видов далеко не полностью характеризует современный биотический кризис, 
так как под ударом также оказываются и определенные эволюционные процессы. Наиболее серьезное 
последствие катастрофического исчезновения видов – это возможное нарушение хода эволюции, 
поскольку в процесс видообразования будет вовлечен сильно редуцированный пул видов, популяций и 
генетической изменчивости. Этот аспект биотического кризиса до сих пор привлекал мало внимания со 
стороны биологов. 

Силы естественного отбора могут действовать только тогда, когда доступна “ресурсная база”. Если она 
резко и существенно сокращается, результатом может стать долговременное нарушение производящих 
способностей эволюции. Принимая во внимание то, что нам известно из геологической летописи, можно 
предположить, что период стагнации, скорее всего, будет длительным. Так, после позднемелового 
массового исчезновения видов, произошедшего 65 млн. лет назад, прошло 50 000 – 100 000 лет, прежде 
чем начал оформляться новый массив разнообразных и специализированных биот, и потребовалось 
еще 5 – 10 млн. лет для того, чтобы в небе появились летучие мыши, а в океане – киты. В случае с 
коралловым рифами, которые пострадали намного серьезнее, чем большинство других экосистем, 
новые сообщества рифообразующих видов сформировались спустя 10 млн. лет. После массового 
исчезновения видов в поздней перми, когда морские беспозвоночные потеряли примерно половину 
своих семейств, потребовалось 20 млн. лет для того, чтобы выжившие организмы смогли дать лишь 
половину от того количества семейств, которое было утеряно (Jablonski, 1986; 1991; Raup, 1988, 1991 b). 

Однако в наше время эволюционные изменения могут оказаться еще более разрушительными, что 
связано с вероятной потерей ключевых местообитаний (Myers, 1990 b). При отсутствии 
широкомасштабных природоохранных действий, мы оказались не только на грани потери большей части 
тропических лесов, но и перед лицом прогрессивной деградации тропических коралловых рифов, 
влажных местообитаний, эстуариев и других экосистем с исключительным обилием и разнообразием 
видов и необычайной экологической сложностью. В прошлом эти экосистемы служили 
“электростанциями” эволюции, так как они давали больше видов, чем другие сообщества. Долгое время 
считалось (Darlington, 1957; Mayr, 1982), что практически все основные группы позвоночных и многие 
другие крупные таксоны животных возникли на обширных территориях с теплым мягким климатом. 
Также предполагалось, что скорость эволюционной радиации, или в результате образования новых 
видов, или в результате возникновения новых важных адаптаций, имела наивысшие показатели в 
тропиках, особенно в тропических лесах (Stanley, 1981; Stenseth, 1984). Кроме того, тропические виды, 
особенно виды тропических лесов, по-видимому, существуют на протяжении относительно короткого 
периода геологического времени, что также подразумевает высокую скорость эволюции.  

Более того, современное массовое исчезновение коснется большинства, если не всех, основных групп 
видов. Это почти аксиома, когда речь идет о широкомасштабном исчезновении определенных типов 
местообитаний. Результат будет резко отличаться от того, что произошло в конце мелового периода, 
когда выжили не только плацентарные млекопитающие, но также и птицы, амфибии, крокодилы, 
черепахи, ящерицы, змеи и многие другие, не относящиеся к динозаврам рептилии. Кроме того, во 
время современного катастрофического исчезновения видов, по-видимому, исчезнет значительная часть 
видов наземных растений. В отличие от этого, в периоды наиболее массовых исчезновений 
доисторического прошлого наземные растения выживали с относительно небольшими потерями (Hickey, 
1984; Knoll, 1984; Traverse, 1988) и служили базовым ресурсом для новых видов животных. В случае 
истощения этого биотического субстрата соответственно уменьшатся и восстановительные способности 
эволюции. 

Период массового исчезновения видов может также сопровождаться вспышкой видообразования в 
некоторых группах организмов. Как обсуждалось в Главе 3, определенный уровень “креативного 
разрушения” в форме фрагментации местообитаний может легко привести к обособлению популяций и, 
как следствие, к ослаблению и прекращению интербридинга, в результате чего та или иная популяция 
становится достаточно отличающейся, чтобы ее рассматривать как новую расу, затем как подвид и в 
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конечном итоге как вид. Например, недавнее обособление от озера Виктория (Восточная Африка) озера 
Набугабо привело к формированию в последнем шести новых видов цихлид рода Haplochromis. 
Интродукция видов, которые служат в качестве нового пищевого ресурса или же иным образом 
видоизменяют существующие местообитания, также может способствовать видообразованию. Так, в 
результате интродукции на Гавайи банана, там образовалось несколько новых видов бабочек рода 
Hydylepta, для которых банан является облигатным пищевым растением. Однако ускорение 
видообразования в результате этих процессов будет иметь очень мало общего со скоростью и 
масштабами исчезновения видов. Так, вид может исчезнуть всего за несколько десятилетий, а иногда за 
год или даже еще быстрее, тогда как для формирования нового вида требуется гораздо больше 
времени. Наиболее быстрое видообразование, свойственное определенным насекомым, протекает за 
несколько десятилетий, для образования видов у многих других беспозвоночных требуется от 
нескольких сотен до тысячи лет и для большинства млекопитающих – от сотен тысяч до миллионов лет. 

Уменьшившийся массив видов, переживших современный период исчезновения, будет содержать 
непропорционально высокое число видов-оппортунистов. Это виды, способные быстро занимать 
вакантные экологические ниши (за счет широкого использования пищевых ресурсов), как правило, 
короткоживущие и имеющие короткое время генерации, характеризующиеся высокими темпами 
популяционного роста и способные адаптироваться к широкому спектру экологических условий. Все эти 
особенности позволяют им использовать новые местообитания, возникающие в результате нарушений в 
периоды “деловой неразберихи” в экономике природы, и являются качествами, которые наилучшим 
образом обеспечивают видам процветание в мире, подверженном антропогенным нарушениям. В 
качестве примеров можно привести домового воробья, европейского скворца, комнатную муху, кроликов, 
крыс и многие другие “вредные” виды животных и многочисленные “сорные” растения.  

В то время как виды-генералисты извлекут из грядущей катастрофы пользу, специализированные виды, 
особенно хищники и паразиты, понесут непропорционально высокие потери. Дело в том, что они не 
только имеют специализированные жизненные циклы, но и их численность, в типичном случае, намного 
меньше. Специализированные хищники и паразиты часто являются видами, которые сдерживают рост 
численности популяций генералистов, в том числе и вредителей. В настоящее время менее 5% всех 
видов насекомых могут считаться вредителями (Pimentel, 1991) и если тенденция такова, что они в 
результате массового исчезновения видов приобретут выгоду, то может создаться ситуация, при которой 
численность вредителей возрастет до такого уровня, когда естественные враги уже не смогут 
обеспечивать контроль. Иными словами, может оказаться, что наши потомки будут жить в мире 
“сорняков и вредителей”. 

В целом перспектива такова, что современный период исчезновения видов вполне может смениться 
явным гиатусом эволюционного процесса. Скорее всего, наши отдаленные потомки обнаружат, что 
многие эволюционные линии, существовавшие на протяжении фанерозоя, приостановились в своем 
развитии, если не прервались вовсе. По этому поводу хочется процитировать образное выражение Суле 
и Вилкокса (Soule, Wilcox, 1980 b): “Смерть во имя жизни – это нечто иное, чем просто смерть”. 

Заключительные мысли 

Не вызывает никакого сомнения, что мы находимся в начальной фазе массового исчезновения видов, 
приходящегося в первую очередь на тропические леса, но также происходящего в широких масштабах и 
в других биомах планеты. Если, при отсутствии природоохранных усилий необходимого размаха и 
интенсивности, это массовое исчезновение видов выйдет из-под контроля, то станет реальностью 
вымирание в течение двадцать первого века от четверти до половины всех видов. Среди выживших 
видов у многих сократится популяционная и генетическая изменчивость и, таким образом, уменьшится 
их экологическая адаптивность. Все это приведет к ослаблению эволюционного потенциала, 
необходимого для формирования массива замещающих видов, и станет причиной эволюционной паузы, 
продолжительность которой сможет составить миллион лет. 

Описанные последствия основываются на допущении, что наши попытки улучшить сохранение 
биоразнообразия окажутся безуспешными. Однако какими бы мрачными не были представленные здесь 
прогнозы, далеко не очевидно, что мы неизбежно столкнемся с массовым исчезновением видов 
описанного масштаба, поскольку предсказание – это еще не судьба. Хотя наши самые старательные 
усилия окажутся недостаточными для спасения многих видов, по прежнему остается возможность 
спасти миллионы из них, для чего следует немедленно предпринять самые активные действия, 
направленные на решение проблемы. 

Человек является единственным видом, возникшим за время существования жизни, который способен 
уничтожать другие виды в огромных количествах. Мы также уникальны в том, что обладаем знаниями и 
возможностями, позволяющими спасти огромное количество видов. К счастью, у нас еще есть время 
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превратить беспрецедентную проблему в невиданную удачу. Однако в первые десятилетия 21 века 
время истекает и процессы разрушения местообитаний приобретут настолько мощную инертность, что 
для их остановки потребуются несравнимо более серьезные затраты при значительно меньших шансах 
на успех. 

Краткое содержание главы 

В настоящее время мы являемся свидетелями глобального массового исчезновения видов, 
обусловленного человеческой деятельностью и перенаселенностью. Высокими темпами уничтожаются 
богатые видами биоты, особенно биоты тропических лесов низменностей и прочих тропических 
экосистем, биоты коралловых рифов, средиземноморских ландшафтов и иных наземных и водных, в том 
числе морских и пресноводных экосистем. В результате резко снижается биологическое разнообразие 
на генетическом, видовом и экосистемном уровнях. Оценки современных потерь видов и местообитаний 
в значительной степени варьируют в силу трудности получения широкомасштабной и точной 
информации и использования различных моделей и допущений. Оценки будущих потерь также 
различны, однако все они неоспоримо указывают на исчезновение значительной доли существующих в 
настоящее время видов, большинство из которых к настоящему времени еще не описано. Самым легким 
и наиболее эффективным способом сдерживания этих потерь могла бы быть охрана 18-и выявленных 
“горячих точек” разнообразия, сравнительно небольших территорий, для которых характерна 
исключительно высокая концентрация эндемичных видов. 

Не все виды подвергаются угрозе исчезновения в равной степени. Так, редкие и долгоживущие виды 
особенно уязвимы. Отдельного внимания заслуживают ключевые виды или их группы, которые 
необходимы для успешной жизнедеятельности многих других видов. С исчезновением ключевых видов 
возрастает уязвимость многочисленных зависящих от них видов и становится возможным каскадное 
вымирание. 

Исчезновение видов представляет собой только одну компоненту общих потерь биоразнообразия. 
Генетическое разнообразие (основа эволюционных изменений) и популяционное разнообразие 
(результат локальных адаптаций) также сокращаются высокими темпами. Эта проблема приобретает 
особое значение в связи с потерей генетического разнообразия культурных растений, составляющих 
основу сельскохозяйственной продукции. Большинство основных мировых сельскохозяйственных 
культур и домашних животных имеют низкий уровень генетической изменчивости, а дикие предки многих 
из этих видов исчезли или находятся на грани вымирания. В результате биотического обеднения 
культурные растения и животные, составляющие основу существования человека, оказываются все 
более уязвимыми для болезней и вредителей и подвергаются все большей угрозе в связи с изменением 
окружающей среды. 

Кроме непосредственного разрушения местообитаний угрозу биоразнообразию представляют два 
других основных фактора – фрагментация и деградация местообитаний. Расчленение леса на несколько 
более мелких фрагментов приводит к тому, что оставшиеся местообитания начинают подвергаться 
краевым эффектам, заселяются инвазивными видами и испытывают другие негативные факторы, 
которые ускоряют исчезновение аборигенных видов. Интродукция новых видов, чрезмерно интенсивная 
эксплуатация природных ресурсов, загрязнение (в том числе и ядовитыми веществами), вторичные 
эффекты и синергетические процессы относятся к другим типам очень важных негативных факторов, 
представляющих угрозу биоразнообразию. В частности, синергизм (в основе которого лежит 
взаимодействие между множественными стрессовыми факторами), является мало изученным, но, по 
всей вероятности, ускоряющим исчезновение видов феноменом. Несомненно, что глобальное 
изменение климата умножает и усложняет все другие проблемы, ведущие к исчезновению видов. 

Все это приведет к тому, что в опасности окажется собственно процесс эволюции. Нарушение 
современного хода эволюционного процесса проявится в том, что видообразование будет происходить 
на базе редуцированного пула видов, популяций и генетической изменчивости. Обедняющее 
воздействие, которое события ближайших десятилетий окажут на процесс эволюции, будет сказываться 
на протяжении не одного миллиона лет и сможет радикально изменить историю жизни на Земле. 

Вопросы для обсуждения 

1. Должна ли наша цель ограничиваться лишь сохранением максимального числа видов, или же нам 
следует обратить особое внимание на высшие таксоны, такие как семейства и порядки, даже если эта 
задача находится в противоречии с первой? Помните, что мы не в состоянии сделать все, хотя бы 
только потому, что природоохранные ресурсы, особенно время, очень незначительны по сравнению с 
масштабом проблемы. 
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2. Вне зависимости от вашего выбора в Вопросе 1, ответьте, должна ли наша единственная цель 
сводиться к сохранению максимального биоразнообразия, или же, в свете того, что мы знаем о пищевых 
сетях и стабильности экосистем, нам следует искать способы сохранения экологических процессов? 

3. Исходя из ответа на Вопрос 2, вспомните, что наиболее серьезное последствие современного 
массового исчезновения видов может заключаться в нарушении хода эволюционного процесса в 
будущем. В связи с этим, должны ли наши основные природоохранные стратегии быть предназначены 
для сохранения эволюционных процессов? Если “да”, то должно ли это означать, что нам следует 
обращать меньше внимания на виды, которые представляют собой “тупиковые ветви эволюции”, так как 
на протяжении и миллионов лет они не дадут новые виды? Наиболее заметные примеры подобных 
“тупиковых ветвей” – это киты, носороги, слоны, человекообразные обезьяны и некоторые другие 
долгоживущие виды. Не следует ли нам обращать больше внимания на те виды, особенно насекомых и 
других беспозвоночных, которые, вследствие гораздо более быстрого оборота популяций, обеспечивают 
более богатую “ресурсную базу” естественного отбора? 

4. Если биологи, занимающиеся охраной природы, признают, что кризис биоты требует энергичного и 
деятельного ответа, что это означает на практике? Следует ли им не только принимать 
непосредственное участие в деятельности, направленной, например, на сохранение ключевых 
местообитаний, но также стараться привлечь к проблеме внимание политических лидеров и прочих 
политических деятелей? Следует ли биологам хранить верность своим научным дисциплинам, считая 
такой путь решения проблемы наилучшим и оставив политическую деятельность для других, или же им 
следует распространить свою компетенцию от, например, распределения энергии в экосистемах, до 
распределения влияния в коридорах власти? 

5. Что в связи с этим можно сказать о границах природоохранной биологии как отдельной дисциплины? 
Является ли она разделом биологии, то есть исключительно наукой о жизни, или же следует признать, 
что она занимает равное положение среди общественных наук, таких как экономика, политика, право и 
этика? 

6. Через 20-30 лет ваши дети или другие молодые люди могут задать вам вопрос примерно следующего 
содержания: “Когда в 1990-х годах кризис биоразнообразия стал очевиден во всей своей силе, что вы 
сделали, чтобы остановить его?” Что вы ответите? 
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Очерк 5А 
Исчезновение птиц на острове Барро-Колорадо 
(Панама) 

Джеймс Р. Кэрр, Вашингтонский университет (James R. Karr, Universiy of Washington) 

 

Чтобы замедлить темпы сокращения биоразнообразия (или снижения биологической целостности - см. 
Очерк 14А) мы должны принять меры для минимизации потерь компонентов биоты. Но какие меры? Во-
первых, нам следует изучить экологические и демографические процессы, определяющие исчезновение 
видов на локальном уровне. Ключи к пониманию этих процессов дает исследование птиц острова Барро-
Колорадо (Панама).  

Авифауна Барро-Колорадо, невысокой горы в Центральной Панаме, существовала на протяжении 
тысячелетий, практически не подвергаясь антропогенному влиянию. Изменения начались, во-первых, в 
19 в., когда восточная половина Барро-Колорадо была расчищена под небольшие фермы, и затем 
между 1903 и 1914 гг., когда при строительстве Панамского канала была запружена р. Чаграс и 
образовалось оз. Гатун, затопившее низменности вокруг горы. В результате гора Барро-Колорадо 
превратилась в материковый остров, имеющий площадь 15 км2 и изолированный от окрестных лесов. В 
1923 г. о. Барро-Колорадо был объявлен биологическим резерватом. С возрастанием интереса к 
тропической биологии остров превратился в идеальную естественную лабораторию, где 
взаимодействуют научная теория, эксперимент и наблюдение. 

В результате исследований на Барро-Колорадо было обнаружено, что в настоящее время число видов 
птиц, обитающих на острове, уступает богатству авифауны в близлежащих лесах материка. В 20 в. на 
Барро-Колорадо было отмечено 375 видов птиц, из которых 209 размножаются на острове. Со времени 
изоляции острова многие виды птиц исчезли, по всей видимости, вследствие двух факторов. Это 
обусловленная сукцессией потеря вторичных местообитаний (32 вида) и островные эффекты (50 - 60 
видов), включающие экологическую трункацию (непропорциональные потери определенных видов, в 
данном случае крупных и специализированных). За 24 года полевых исследований в лесах Центральной 
Панамы мои студенты и я пытались ответить на ряд вопросов, имеющих отношение к процессам, 
обусловливающим обеднение островной авифауны. 

Происходит ли исчезновение видов случайным образом? Чтобы ответить на этот вопрос, я 
классифицировал все резидентные виды наземных птиц, обитающих на материке в местечке Пайплайн-
Роуд (Pipeline Road), в соответствии с особенностями их питания, топической приуроченности (сухие, 
сырые или предгорные леса) и ярусом растительности, в котором они кормятся (Karr, 1982a). До 
строительства канала лес Пайплайн-Роуд контактировал с лесом Барро-Колорадо. Сравнивая 
распределение видов материковой фауны с видами, отсутствующими на Барро-Колорадо по группам 
классификации, я мог определить, представляют ли отсутствующие виды случайную выборку. 
Распределение материковой фауны и исчезнувших на Барро-Колорадо видов по группам не 
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коррелировало с особенностями питания, но были обнаружены четкие отличия, коррелирующие как с 
типом местообитания, так и с ярусом фуражировки. При анализе распределения птиц по ярусам 
растительности были отмечены высокие потери для видов наземного яруса (2,4x) и подлеска (1,4x), и 
низкие - для птиц лесного полога (0,4x). Виды, населяющие сухие леса, демонстрировали низкие темпы 
исчезновения (0,1x), в то время как скорость исчезновения предгорных видов была высокой (3,7x). Таким 
образом, очевидно, что отсутствующие на Барро-Колорадо лесные виды птиц не являются случайной 
выборкой из лесной авифауны близлежащих материковых территорий.  

Связано ли исчезновение видов с их определенными демографическими характеристиками? 
Исчезновение вида на материковом острове происходит в том случае, когда популяция оказывается не в 
состоянии самовозобновляться и реколонизация вида с близлежащего материка невозможна. В 1979 г. я 
начал долговременное изучение птиц Центральной Панамы с целью выяснения роли демографических 
характеристик в процессе исчезновения видов. Птицы отлавливались в Пайплайн-Роуд, после чего их 
окольцовывали и выпускали. Используя статистическую модель открытой популяции, мы оценивали 
такие демографические характеристики, как размер популяции и среднегодовой показатель 
выживаемости для 25 видов птиц, обитающих в подлеске материковых лесов (Karr, 1990). 
Среднегодовые показатели выживаемости восьми видов птиц, отсутствующих на о. Барро-Колорадо, 
были существенно ниже, чем показатели выживаемости 17 видов, которые еще обитают на острове. 
Расположив виды в порядке их исчезновения с Барро-Колорадо, можно было убедиться, что наиболее 
низкие показатели выживаемости определяют не только вероятность исчезновения тех или иных видов, 
но и последовательность, в которой это происходит. 

Почему виды подлеска наиболее подвержены исчезновению? Общепринятое объяснение высоких 
потерь наземных птиц и птиц подлеска на Барро-Колорадо - это высокие показатели хищничества, 
обусловленные значительной плотностью как мелких хищников, так и хищников средних размеров, от 
которых страдают и гнезда, и взрослые птицы. Когда на остров был реинтродуцирован один из 
исчезнувших видов, певчий крапивник, период успешного размножения вида скоро сменился 
сокращением популяции, вызванным, по-видимому, высоким уровнем хищничества. Два 
экспериментальных исследования, проведенных с целью выяснения, в какой степени на острове и на 
материке гнезда птиц страдают от хищничества, также показали более высокий уровень хищничества на 
Барро-Колорадо по сравнению с Пайплайн-Роуд. 

Варьирует ли у птиц подлеска риск уничтожения гнезда хищником? Сивинг (Sieving, 1992), 
отметившая, что к настоящему времени на Барро-Колорадо исчезло 8 из 12 видов, относящихся к 
гильдии наземных насекомоядных птиц, проверила гипотезу, по которой выборочное исчезновение 
островных видов обусловлено межвидовой изменчивостью формы гнезд и их расположения. Она 
выбрала для исследований пять видов наземных насекомоядных птиц, два из которых исчезли и три 
продолжают встречаться на Барро-Колорадо. Сивинг размещала модели гнезд различных видов (с 
перепелиными яйцами) в микроместообитаниях, свойственных каждому виду, и регистрировала случаи 
хищничества в этих искусственных гнездах. 

Потери яиц от хищников на острове были больше, чем на материке. Также наблюдалось различие в 
степени подверженности хищничеству между исчезнувшими и сохранившимися на Барро-Колорадо 
видами. Парадоксально, что показатели потерь у исчезнувших видов были ниже, чем у сохранившихся. 
Однако затем Сивинг обнаружила, что абсолютные показатели гнездовых потерь были не так важны, как 
относительное изменение пресса хищников при переходе с материка на остров. То есть для видов, в 
настоящее время исчезнувших на Барро-Колорадо, пресс хищников на острове возрастал на 100% по 
сравнению со значением этого показателя для данных видов на материке, тогда как для видов, 
продолжающих населять остров, он возрастал только на 30%. 

Очевидно, что виды, гнезда которых на материке в меньшей степени страдают от хищников, менее 
способны к повторному гнездованию после потери гнезда и поэтому не могут компенсировать высокий 
уровень хищничества на Барро-Колорадо. За эволюционное время видоспецифичные показатели 
гнездовых потерь, связанные с особенностями строения и расположения гнезд, могут детерминировать 
у видов способность к повторной кладке, определяя, таким образом, возможность их выживания на о. 
Барро-Колорадо. В конечном итоге судьба островной популяции любого вида определяется 
взаимодействием внутренних (аутэкологических) и внешних (средовых) факторов (Sieving, Karr, 1997). 

Является ли инбридинг в малых популяциях причиной исчезновения видов на о. Барро-
Колорадо? Чтобы ответить на этот вопрос, исследовались образцы крови птиц из Пайплайн-Роуд, с о. 
Барро-Колорадо и других островов оз. Гатун. Для оценки генетического сходства использовался анализ 
ДНК, позволивший выявить инбридинг в популяциях птиц о. Барро-Колорадо и близлежащих островов 
оз. Гатун (Sieving, Karr, 1996). Однако этот инбридинг, по всей видимости, не является причиной 
исчезновения видов на Барро-Колорадо, по крайней мере, в масштабах экологического времени (< 100 
лет). 
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Орнитологические исследования на Барро-Колорадо позволяют оценить общую численность, а также 
изучить индивидуальные и групповые особенности видов, склонных к локальному исчезновению. 
Исчезновение тех или иных птиц острова на видовом уровне или на уровне гильдий не является 
случайным. Это может быть обусловлено многочисленными факторами, включающими избирательные 
потери крупных и специализированных видов и видов, обитающих в подлеске или в низкогорных лесах. 
В Очерк к этим причинам на вероятность исчезновения различных видов влияют и их демографические 
характеристики (плодовитость, уровень выживаемости взрослых особей, способность восстановления 
популяции, внутрипопуляционная изменчивость), которые, в свою очередь, взаимно влияют друг на 
друга. Для сохранения видов птиц на Барро-Колорадо также существенное значение имеют их 
особенности, позволяющие поддерживать баланс между риском потери гнезд вследствие хищничества и 
способностью к повторной кладке яиц. Различные темпы исчезновения видов на материке и острове 
также демонстрируют важность локальной и региональной мозаики местообитаний как фактора, 
определяющего вероятность исчезновения видов. Генетические факторы, напротив, не представляются 
существенными, по крайней мере, в масштабах экологического времени. Таким образом, особое 
внимание в островных заповедниках следует обращать на факторы среды, увеличивающие уровень 
смертности на всех этапах жизненного цикла. 

 

Очерк 5Б 
Сокращение и исчезновение популяций амфибий 

Джозеф Х. К. Пекман, Экологическая лаборатория Саванна-Ривер, Дэвид Б. Вэйк, Каролинский 
университет, Беркли (Joseph H. K. Pechmann, Savannah River Ecology Laboratory, and David B. Wake, 
University of Carolina, Berkeley) 

 

1990-е гг. ознаменовались многочисленными тревожными сообщениями о сокращении и исчезновении 
популяций амфибий (Wake, Morowitz, 1991). Если быть точным, многие из этих новостей были не такими 
уж и свежими, поскольку уже давно стало очевидным, что разрушение и изменение местообитаний, 
интродукция чужеродных видов, загрязнение и другие формы и последствия человеческой деятельности 
приводят к все увеличивающимся потерям видов амфибий, равно как и других групп животных и 
растений. Однако до сих пор проблемами лягушек, жаб и саламандр в определенной степени 
пренебрегали. Сигналом к пробуждению послужило рабочее совещание Национального 
исследовательского совета (National Research Council) 1990 г., посвященное все более возрастающим 
темпам потерь биоразнообразия амфибий. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что некоторые случаи сокращения и исчезновения популяций 
амфибий, отмечаемые с 1970-х годов, были необычными в том плане, что их причины оставались 
непонятными. Эти необъяснимые потери имели место в изолированных областях, относительно 
защищенных от наиболее серьезных антропогенных воздействий. Например, в конце 1980-х годов в 
Горно-лесном резервате Монтеверде (Monteverde Cloud Forest Reserve) в Коста-Рике исчезли лягушка-
арлекин и единственная известная популяция золотой жабы, а также большое количество других видов 
амфибий (Crump et al., 1992; Pounds, Crump, 1994). Из 49 видов бесхвостых амфибий, ранее отмеченных 
в резервате, в 1996 г. не было зарегистрировано двадцать, и эта катастрофа продолжается уже восемь 
лет (Pounds, Fogden, 1996). С конца 1970-х годов исчезло или сократило численность значительное 
число эндемичных видов лягушек, обитающих или, к сожалению, обитавших в речках тропических и 
субтропических горных дождевых лесов Восточной Австралии (7 исчезнувших видов и, по крайней мере, 
4 вида, существенно сокративших численность), в их числе и лягушки Rheobatrachus silus и R. vitellinus, 
вынашивающие свое потомство в желудке (Czechura, Ingram, 1990; McDonald, 1990; Tyler, 1991; Ingram, 
McDonald, 1993; Richards et al., 1993). Такая же судьба постигла настоящих лягушек (сем. Ranidae) и жаб 
(сем. Bufonidae) во многих местах на западе Соединенных Штатов, включая территории в пределах и 
вокруг национальных парков Секвойя, Королевский каньон, Йосемит (Fellers, Drost, 1993; Sherman, 
Morton, 1993; Bradford et al., 1994 a; Stebbins, Cohen, 1995; Drost, Fellers, 1996). Дневные квакши и другие 
виды лягушек исчезли или же сократили численность в приатлантических лесах Бразилии (Heyer et al., 
1988; Weygoldt, 1989). В лесном резервате Эль-Юнко в Пуэрто-Рико два вида рода Eleutherodactylus 
стали исчезающими и пять популяций трех других видов этого рода, по-видимому, исчезли (Joglar, 
Burrowes, 1996). На некоторых из перечисленных территорий проблема усложнялась еще и тем, что не 
все симпатрические виды амфибий были подвержены данной тенденции. 

Для объяснения этих загадочных изменений размеров популяций и распространения видов 
предлагались многочисленные гипотезы, в том числе возрастание уровня ультрафиолетовой радиации, 
обусловленное разрушением озонового слоя, а также другие аспекты глобального изменения климата, 
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кислотные осадки, влияние патогенов (некоторые из них, возможно, внесенных или распространяемых 
человеком), дальний транспорт загрязняющих веществ, незаметные изменения окружающей среды, 
интродукция неаборигенных видов и естественные флуктуации численности. Точка зрения, 
предполагающая, что сокращение и исчезновение популяций происходит вследствие единственной 
глобальной причины, не подтверждается; скорее это обусловлено различными факторами. Также любая 
отдельно взятая популяция может подвергаться одновременному воздействию разных факторов и 
суммарный эффект нескольких стрессовых воздействий может быть серьезнее, чем простая сумма 
отдельных результатов. 

Возникающие время от времени научные дискуссии по данной проблеме, касающиеся конкурирующих 
гипотез (напр., Blaustein, 1994; Pechmann, Wilbur, 1994; Blaustein et al., 1996; Licht, 1996) - нормальное 
явление, поскольку постановка и проверка гипотезы - это сущность научного метода. Тем не менее, 
наблюдается некие противоречия между научным процессом и природоохранной практикой, так как 
работники охраны природы нуждаются в достижении согласованного мнения, чтобы предпринять 
действия до того, как будет слишком поздно спасать популяции и виды (Blaustein, 1994; McCoy, 1994). 
Дело в том, что в тех случаях, когда враг неизвестен, трудно возводить защиту, а если сокращение 
популяции является результатом естественной флуктуации, то в защите со стороны человека, по всей 
видимости, и нет необходимости. Достижение надлежащего равновесия между научной 
определенностью и природоохранными действиями всегда нелегко. 

В этом очерке мы обсудим некоторые гипотезы, выдвинутые в связи с необъяснимым сокращением 
численности популяций амфибий. Читателю следует иметь в виду, что в большинстве случаев факторы, 
представляющие угрозу амфибиям, хорошо известны, и что эти факторы, кроме того, угрожают и другим 
представителям биоты. Сокращение и исчезновение многих популяций амфибий не вызывает сомнений 
и основная причина этого - человеческая деятельность - также представляется очевидной. Однако это 
не означает, что в каждом случае проблемы возникают в результате той или иной формы 
антропогенного воздействия, как и не дает ответа на вопрос, почему определенные популяции 
находятся в опасности. 

В качестве одной из наиболее вероятных причин сокращения и исчезновения популяций амфибий в 
сравнительно ненарушенных областях рассматривалось коротковолновое ультрафиолетовое излучение 
(УФ). Предварительный вывод о справедливости этой гипотезы вытекает из серии полевых 
экспериментов, проведенных в штате Орегон (США) Эндрю Блостейном с коллегами (Blaustein et al., 
1994 a; Blaustein et al., 1995; Kiesecker, Blaustein, 1995). Эксперименты показали, что смертность яиц 
западной жабы, каскадной лягушки и северо-западной саламандры была выше в контроле (когда яйца 
подвергались фоновому облучению обычным солнечным светом), чем в эксперименте (при 100%-м 
экранировании ультрафиолетовой составляющей солнечного света). Однако УФ-излучение не 
оказывало влияния на жизнеспособность яиц тихоокеанской древесной лягушки, которые находились в 
тех же водоемах. Было обнаружено, что для этого вида характерен повышенный уровень фермента 
фотолиазы, который способствует восстановлению ДНК, поврежденной УФ-излучением. 

Для того чтобы определить, достаточны ли изменения УФ-излучения и факторов, влияющих на его 
воздействие, для проявления тех эффектов, которые наблюдаются на популяционном и ландшафтном 
уровнях, следует выяснить влияние УФ-излучения в ходе всего жизненного цикла амфибий, принимая во 
внимание и сублетальные воздействия. Разрушение озонового слоя - это один из факторов, 
увеличивающих подверженность амфибий УФ-излучению, который наиболее сильно проявляется в 
средних и высоких широтах (Stolarski et al., 1992; Herman et al., 1996). Потепление климата и 
антропогенная ацидофикация водоемов могут рассматриваться в качестве факторов, увеличивающих 
глубину прониковения ультрафиолетовых лучей в воду (Schindler et al., 1996; Yan et al., 1996). Возможно, 
что в некоторых случаях УФ-излучение действует в качестве первичного фактора, повышающего 
эффекты других стрессовых воздействий. Так, было обнаружено (Kiesecker, Blaustein, 1995), что влияние 
ультрафиолета на яйца западной жабы и каскадной лягушки практически не проявляется после 
применения фунгицида, уничтожающего гриб Saprolegnia, который поражает яйца амфибий. 

Патогенная инфекция представляет собой другую популярную гипотезу, которая могла бы объяснить 
потери амфибий во многих регионах. Так, экспериментально было показано, что в присутствии низшего 
гриба Saprolegnia смертность яиц амфибий возрастает даже тогда, когда они защищены от 
ультрафиолетового излучения (Kiesecker, Blaustein, 1995). Однако известно, что Saprolegnia уже многие 
годы широко распространена в экосистемах как Орегона, так и всего мира, поэтому сравнительно 
недавние исчезновения видов следует скорее объяснять взаимодействием этого фактора с 
дополнительными стрессовыми воздействиями, такими как засуха или возросший уровень УФ-излучения 
(Blaustein et al., 1994b). Другая возможная причина, повышающая вероятность заболевания амфибий, 
это заселение водоемов рыбой, зараженной Saprolegnia. 
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Другая болезнь - красноногость амфибий, возбудителем которой является бактерия Aeromonas 
hydrophila, стала причиной исчезновения в горах Колорадо северной жабы (Bufo boreas) (Carey, 1993). 
Как и Saprolegnia, Aeromonas - широко распространенный возбудитель давно известной болезни рыб и 
амфибий. При этом бактерия является источником вторичной инфекции, поражая животных, 
ослабленных естественными или антропогенными стрессами. Кэри (Carey, 1993) предположил, что в 
последние годы влияние Aeromonas на B. boreas в Колорадо было усилено какими-то невыясненными 
антропогенными стрессовыми воздействиями. Лоуренс с соавторами (Laurance et al., 1996), в свою 
очередь, выдвинул гипотезу, согласно которой причиной катастрофического сокращения численности 
лягушек в дождевых лесах Австралии оказалась неместная эпидемическая болезнь, возбудителем 
которой возможно является иридовирус. Предполагалось, что появление этой болезни в Австралии, как 
и в других странах, обусловлено человеческой деятельностью, в частности, международной торговлей 
аквариумными рыбками. Однако, хотя некоторые характеристики процесса сокращения численности 
амфибий в Австралии согласуются с данной гипотезой, они могут быть объяснены и другими причинами. 

Возможно, что на состояние некоторых популяций амфибий негативный эффект оказывали кислотные 
дожди, как, например, в случае с камышовой жабой, населяющей вересковые пустоши Англии (Beebee et 
al., 1990). В экспериментах, проведенных в Скалистых горах с популяциями тигровой саламандры (Harte, 
Hoffman, 1989), было показано, что эпизодическое подкисление воды в водоемах, где происходит 
размножение амфибий, а также сопряженное с этим поступление в воду загрязняющих веществ во 
время таяния снега приводит к уродствам и смертности эмбрионов и, следовательно, могло бы быть 
причиной сокращения популяций в середине 1980-х годов. Однако Уиссинджер и Уитмен (Wissinger, 
Whitman, 1992) зарегистрировали в конце 1980-х годов начало восстановления численности этих 
популяций. Они отметили, что во время их исследований саламандры размножались или вне 
зависимости от весеннего скачка кислотности, или же повышение кислотности было незначительным, и 
в связи с этим предположили, что сокращение численности амфибий в 1980-х годах было связано с 
высыханием водоемов. Химический анализ проб воды наводит на мысль, что антропогенные кислотные 
осадки являются маловероятной причиной сокращения численности и исчезновения популяций амфибий 
также и в других частях Скалистых гор (Corn, Vertucci, 1992; Vertucci, Corn, 1996), а кроме того в Сьерра-
Неваде (Bradford et al., 1994 b), тропических лесах Австралии (Richards et al., 1993) и Горно-лесном 
резервате Монтеверде в Коста-Рике (Crump et al., 1992). Чтобы дать окончательную оценку гипотезе 
кислотных осадков необходимы дополнительные данные по сезонному изменению кислотности воды в 
местах размножения амфибий в данных регионах, выяснение долговременной тенденции изменения 
кислотности и исследование сублетальных последствий воздействия повышенной кислотности на 
исследуемые виды. 

Сокращение популяций некоторых видов амфибий могло произойти в результате хищничества и 
конкуренции со стороны интродуцированных видов. Так, американская лягушка-бык была 
интродуцирована в Калифорнию в первой половине 20 в. и за прошедшее с тех пор время вытеснила 
красноногую лягушку на большей части ее ареала в Центральной Долине и в предгорьях Сьерра-Невады 
(Moyle, 1973; Hayes, Jennings, 1986). Как было недавно отмечено, лягушка-бык также повлияла на 
состояние популяций низкогорной желтоногой лягушки в Северо-Западной Калифорнии (Kupferberg, 
1996). Считается, что интродукция форели для спортивной рыбалки также стала серьезной причиной 
исчезновения лягушек в Сьерра-Неваде (Hayes, Jennings, 1986; Bradford, 1989). Так, в 1830-е годы 
только в 20 из 4131 горных озер штата была рыба (Knapp, 1996). В 1930-е и 1940-е годы в озера 
Йосемитского национального парка ежегодно запускали до миллиона мальков, что могло стать причиной 
постепенного уменьшения числа высокогорных озер, в которых обитали основные популяции лягушек. 
По мере того, как лягушки постепенно исчезали из небольших полуизолированных озер, в результате 
хищничества или засух, шансы на их реколонизацию неуклонно уменьшались. Однако наиболее 
драматичное сокращение популяций амфибий произошло спустя много лет после периода интенсивного 
зарыбления водоемов, и, таким образом, маловероятно, что интродукция видов рыб явилась главной 
причиной исчезновения амфибий (Drost, Fellers, 1996). 

Химические загрязняющие вещества, которые ранее не определялись или влияние которых 
недооценивалось, представляют собой еще одну возможную причину сокращения численности и 
исчезновения амфибий на территориях, которые представляются относительно ненарушенными (Berrill 
et al., 1993; Stebbins, Cohen, 1995). Например, недавно отмечен перенос пестицидов из калифорнийской 
Центральной Долины в горы Сьерра-Невады (Zabik, Seiber, 1993). В настоящее время исследователи 
приходят к мнению, что крайне низкие дозы пестицидов и других синтетических веществ, особенно их 
смеси, могут имитировать, инактивировать или разрушать естественные гормоны (Stebbins, Cohen, 1995; 
Arnold et al., 1996), оказывая влияние на развитие эмбрионов или же размножение взрослых особей 
(Guillette et al., 1995). Таким образом, уровни синтетических веществ, которые ранее рассматривались 
как "безопасные", могут очень серьезно воздействовать на состояние популяций. 

Размеры популяций амфибий, как и других групп организмов, могут значительно флуктуировать в силу 
естественных причин. Засуха, хищничество и другие природные факторы способны вызвать локальное 
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исчезновение популяций, которое затем компенсируется реколонизацией из других точек ареала. 
Сокращение численности и исчезновение популяций амфибий на территориях, мало подверженных 
антропогенным воздействиям, может происходить естественным образом и, в конечном итоге, 
популяции самостоятельно восстанавливают численность или, в случае исчезновения, происходит 
реколонизация территории из популяций, сохранившихся где-либо в другом месте в пределах общего 
ареала вида (Blaustein et al., 1994 c; Pechmann, Wilbur, 1994). Предполагалось, что естественные 
процессы стали причиной исчезновения золотой жабы и арлекиновой лягушки (засуха) (Crump et al., 
1992; Pounds, Crump, 1994), сокращения и исчезновения популяций амфибий в приатлантических лесах 
Бразилии (сильное похолодание и засуха) (Heyer et al., 1988; Weygoldt, 1989), исчезновения некоторых 
горных популяций северной леопардовой лягушки в Колорадо (засуха и демографические изменения 
случайного характера) (Corn, Fogleman, 1984). Однако естественные флуктуации, происходящие на 
фоне антропогенных воздействий, могут приводить к потерям, восстановление которых маловероятно. 
Так, Брэдфорд (Bradford, 1991; Bradford et al., 1993) предположил, что реколонизации горной желтоногой 
лягушки в точки, где популяции этого вида исчезли в ходе естественных процессов, препятствует запуск 
хищных рыб в речки, служащие коридорами расселения лягушек. 

Пекман (Pechmann et al., 1991) на материалах 12-летних учетов численности амфибий в водоемах 
Южной Каролины показал, какой высокой может быть амплитуда естественных флуктуаций и насколько 
трудно бывает отличить сокращение численности, вызванное естественными причинами, от уменьшения 
популяций в результате человеческой деятельности (см. рис. 12.5; современные данные и данные по 
другим группам можно почерпнуть из Semlitsch et al., 1996). Даже "долговременные" экологические 
исследования редко охватывают полную амплитуду размера популяций (Pechmann, Wilbur, 1994; 
Blaustein et al., 1994 c), поскольку наблюдаемая изменчивость со временем может вновь возрастать (для 
определенных насекомых даже спустя 100 лет) (Hanski, 1990). Некоторые авторы утверждают, что 
необъяснимые сокращения численности или исчезновения популяций амфибий, которые они наблюдали 
на протяжении последних 20 лет, слишком велики, слишком широко распространены и продолжаются 
слишком долго, чтобы быть естественными флуктуациями (напр., Drost, Fellers, 1996; Laurance et al., 
1996). Однако в настоящее время мы не имеем достаточного количества данных для того, чтобы 
сформулировать "нулевую модель" ожидаемого распределения трендов мирового состояния популяций 
амфибий, модель, с которой можно было бы сравнить современное состояние популяций, принимая во 
внимание последние потери (Blaustein et al., 1994 c; Pechmann, Wilbur, 1994; Travis, 1994).  

Хотя и было предложено много гипотез, многочисленные документированные случаи сокращения 
численности и исчезновения популяций амфибий остаются необъяснимыми. Современное мнение 
большинства исследователей по данной проблеме сводится к тому, что эти потери, скорее всего, 
обусловлены несколькими совместно действующими факторами. Возможно единственный, не 
вызывающий сомнения факт - это то, что Homo sapiens является главным виновником кризиса 
биоразнообразия, поразившего амфибий, равно как и другие таксоны. 

 

Очерк 5C 
Определение приоритетов в сохранении 
биоразнообразия 

Организационный подход 

Рассел А. Миттермейер и Адриан Б. Форсиф, Международный центр охраны природы (Russell A. 
Mittermeier, Adrian B. Forsyth, Conservation International) 

 

Сохранение биологического разнообразия в настоящее время признается во многих кругах как единая 
природоохранная задача, имеющая наивысший приоритет. Биологическое разнообразие - это основа 
природных ресурсов, необходимых для нашего существования, наш биологический капитал в 
планетарном банке. К сожалению, хотя заинтересованность в деле глобального сохранения 
биоразнообразия неуклонно растет и на это расходуется все большее количество средств, мы по 
прежнему имеем в своем распоряжении лишь очень незначительную часть ресурсов, как человеческих, 
так и финансовых, необходимых для выполнения этой работы. Следовательно, мы должны 
использовать имеющиеся ресурсы наилучшим образом, направляя их в регионы с наивысшей 
концентрацией биоразнообразия и регионы, в которых виды подвергаются наибольшему риску 
исчезновения. Для того чтобы делать это эффективно, нам необходимы методики определения 
приоритетов, основанные на самой современной имеющейся в нашем распоряжении научной 
информации. 
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Международный центр охраны природы (Conservation International) всегда уделял большое внимание 
выработке приоритетов, используя для этого различные подходы. На глобальном уровне это 
выражается в углублении концепции Нормана Майерса, посвященной "угрожаемым горячим точкам" - 
18-и территориям, большая часть которых находится в пределах тропической зоны и которые в сумме 
занимают лишь 0,5% поверхности суши, но при этом могут содержать третью часть, или даже больше, 
всего наземного видового разнообразия и гораздо более высокий процент разнообразия, 
подвергающегося наиболее серьезному риску исчезновения. Мы также используем концепцию 
"основных территорий тропической дикой природы", согласно которой признается особая ценность 
нескольких основных и еще сохранившихся массивов ненарушенного тропического леса. Для выработки 
приоритетов нами привлекается и концепция "страны мегаразнообразия", которая выявляет важность 
политических территориальных единиц, содержащих наибольшую долю глобального биоразнообразия. 
В настоящее время мы также рассматриваем серии методик, предназначенных для определения 
глобальных приоритетов в других основных категориях экосистем, таких как пустыни, сухие леса, 
саванны, влажные местообитания, средиземноморские и морские экосистемы.  

В качестве следующего шага в "иерархии установления приоритетов" мы в первую очередь 
рассматриваем концепцию региональных рабочих групп, в соответствии с которой группы экспертов в 
течение нескольких недель работают в той или иной горячей точке, на одной из основных территорий 
тропической дикой природы или в ключевой стране и собирают материал, используя при этом наиболее 
современные картографические данные и компьютерные географические информационные системы 
(ГИС). Карты и другие материалы, появляющиеся в результате подобных исследований, являются 
мощным инструментом планирования и часто могут служить для ускорения действий в направлении, 
которое не имеет непосредственного отношения к данным, задавшим начальный импульс. 

Все упомянутые выше методики установления приоритетов предполагают использование самой 
современной информации (и опубликованной, и находящейся в головах экспертов по мировому 
биоразнообразию), обеспечивающей наиболее тщательное научное обоснование серьезных 
природоохранных решений, которые необходимо принять в ближайшие несколько лет. Тем не менее, 
имеются многочисленные информационные пробелы, неизбежные уже просто потому, что сохранение 
биоразнообразия является сравнительно молодой областью биологии и тот объем современных 
полевых исследований, который был выполнен в этом направлении, остается по прежнему 
минимальным по отношению к размеру намеченных приоритетных регионов. Хотя 18 горячих точек, 
выделенных к настоящему времени, занимают лишь 0,5% поверхности суши, это, тем не менее, 
составляет сотни тысяч квадратных километров, причем биота лишь очень незначительной части этих 
территорий была подобающим образом инвентаризована. Для того чтобы получить более 
исчерпывающие сведения и заполнить информационные пробелы, Международный центр охраны 
природы инициировал в 1989 г. Программу быстрого доступа (Rapid Assessment Program, RAP). 

RAP - это программа биологической инвентаризации, разработанная с целью обеспечения 
информацией, необходимой для стимулирования природоохранных действий и улучшения защиты 
биоразнообразия. Цель RAP заключается в том, чтобы быстро получать, анализировать и 
распространять информацию, касающуюся слабо изученных, но потенциально важных для сохранения 
биоразнообразия регионов. Выполнение RAP обеспечивается командами, в состав которых входят 
высококвалифицированные специалисты по тропической биологии и ученые тех стран, где проводятся 
исследования. В их задачи входит выполнение самой первой, предварительной оценки биологической 
ценности различных территорий. 

Центральные фигуры в RAP - это четыре биолога с мировым именем, чей полевой стаж в сумме 
превышает 100 лет. Они работают в команде с большим числом других ученых, которые совместно 
исследуют ту или иную территорию - ее видовое разнообразие, уровень эндемизма, уникальность 
экосистем и риск исчезновения элементов биоты в национальном и глобальном масштабе. В качестве 
инструмента природоохранной биологии, RAP в первую очередь обеспечивает качественную оценку и 
предшествует долговременной научной инвентаризации и другим исследованиям, определяя 
относительную важность (на региональном и глобальном уровне) исследуемого района. Эта уникальная 
программа также помогает совершенствовать наши природоохранные стратегии. 

Мы признаем крайнюю важность долговременных полевых исследований на ключевых территориях и 
активно поддерживаем проведение подобных работ. Однако мы считаем, что огромный дефицит 
времени выводит на первый план реальную задачу качественной и быстрой оценки как можно большего 
числа неизученных или слабо изученных экосистем для целей эффективного планирования 
природоохранных действий. В этом заключается основная роль команды RAP.  

Важно отметить, что пока программа выполняется под патронажем Международного центра охраны 
природы, ее результаты принадлежат всему мировому природоохранному сообществу. Мы охотно 
предоставляем краткую форму всех отчетов как правительствам стран, в которых проводились 
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исследования, так и любым заинтересованным ученым и организациям. Конечная цель команды RAP 
заключается в том, чтобы организовать как можно более эффективные природоохранные действия, 
направленные на сохранение биологического разнообразия планеты, имеющего для всех нас решающее 
значение.  

Обсуждаемые здесь методики установления приоритетов не представляют собой своего рода 
сортировку, при которой оставляется только то, что удовлетворяет высоким требованиям. 
Биологические ресурсы любой страны представляют для нее ценность и заслуживают сохранения и 
бережного использования. Устанавливая приоритеты, мы лишь смотрим в лицо реальности, обращая 
внимание на то, что инвестиции должны быть хотя бы приблизительно пропорциональны богатству и 
уникальности различных экосистем и тому уровню угрозы, которому они подвергаются. 

 

Очерк 5D 
Мировой рыбный промысел 

Снижение и восстановление 

Карл Сафина, Национальное Одюбонское общество (Carl Safina, National Audubon Society) 

 

Написав: "Дайте человеку рыбу, и он будет сыт один день, научите его рыбачить, и он будет сыт всю 
жизнь", Генри Дэвид Торо допустил две распространенные ошибки: он думал о рыбе только как о пище и 
предполагал, что этот источник пищи неисчерпаем. Можно простить Торо эти ошибки в очень глубокой (в 
других отношениях) метафоре, однако проблема в том, что те же самые ошибки совершает масса других 
людей, чья профессиональная деятельность имеет отношение к рыболовству. В результате этих ошибок 
уровень эксплуатации природных ресурсов океана достиг предельных значений, что привело к их 
истощению, сдвигу экологического равновесия, антропогенному обеднению и возрастанию угрозы 
голода для огромного числа бедняков, существующих за счет даров моря. 

Мы относились к рыбным запасам океана как к простому предмету потребления, забывая, что это часть 
дикой природы, зависящая от естественной продуктивности биосферы. Вместо того чтобы благоразумно 
жить за счет биологических процентов с диких популяций, мы подрывали капитал, поскольку и в умах, и 
в политике, и в законодательстве, которое регулировало рыбный промысел, экономика господствовала 
над биологией. По иронии судьбы, злоупотребление кратковременными экономическими интересами 
привело к тому, что фирмы и налогоплательщики потеряли миллиарды долларов. 

В 20-м веке океанский рыбный промысел возрос в 25 раз, с 3 млн. метрических тонн до максимума в 
приблизительно 82 млн. метрических тонн в 1989 г., но затем что-то произошло. В 1990 г. улов 
сократился на 3,5 млн. тонн и с тех пор остается примерно на этом уровне. Во всех основных районах 
рыбного промысла в Атлантике, Средиземноморье и Тихом океане в настоящее время уловы 
сокращаются. В некоторых регионах они достигли своего максимума в начале 1970-х годов и с тех пор 
уменьшились более чем на 50%. Только в Индийском океане улов продолжал расти - за счет все тех же 
промышленных методов рыбной ловли, которые превысили лимиты рыбодобычи в других океанах 
(Weber, 1993; 1994; FAO, 1995).  

В течение десятилетий истощение океанов продолжалось на фоне общественной апатии и отрицания 
реального положения вещей экспертами по рыбному промыслу. Однако в последние несколько лет 
апатия и неверие получили ушат холодной воды, поскольку резкое снижение рыбодобычи, массовая 
безработица и миграция населения возродили все сомнения по поводу того, что жизнь в океанах 
подверглась изменениям и что виновник этого - человек. Так, некоторые из наиболее известных в мире 
"неистощимых" донных и водных экосистем - особенно Большие банки в Канаде и банка Джордес в 
Новой Англии, которые в свое время подстегнули образование в регионе европейских поселений - в 
настоящее время большей частью закрыты для промысла вследствие резкого сокращения их рыбных 
запасов. В результате сокращения рыбодобычи Канада ежегодно выплачивает пособия по безработице 
на общую сумму в 2 млрд. долларов, а Соединенным Штатам это стоит в целом 8 млрд. долларов и 
300 000 рабочих мест (Sissenwine, Rosenberg, 1993). Проблемам охраны природы зачастую навешивают 
ярлык "окружающая среда вместо рабочих мест", но в случае с океаном охрана природы, напротив, 
создает рабочие места.  

Кроме того, отсутствие природоохранных действий порождает вражду. По всему миру возникают рыбные 
конфликты, причем в некоторых случаях очень острые, поскольку они возникают на почве конкуренции 
за сокращающиеся ресурсы. Не так давно Норвегия, Исландия, Соединенные Штаты, Канада, 
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Индонезия, Тайвань, Никарагуа, Россия, Китай, Филиппины, Япония, Франция, Англия, Испания, 
Галапагосские острова и другие страны оказались вовлеченными из-за рыбных промыслов в некое 
подобие международного конфликта. Стреляли пушки, захватывались корабли, моряков сажали в 
тюрьму и даже убивали (Maddox, 1994; Camhi, 1995a).  

Признание глобальной проблемы на разных уровнях. В мировой экономике доля рыболовства 
составляет лишь около 1%, однако морской рыбный промысел имеет огромное значение на 
региональном уровне. Так, в Азии рыба служит основным источником белка для более чем миллиарда 
человек. Во всем мире для примерно 200 млн. человек - часто весьма бедных - рыба является 
средством к существованию. В документах ООН обращается внимание на то, что рыболовство стало 
"глобально неустойчивым" (FAO, 1995) и подчеркивается, что "важно продолжать рассматривать 
перелов (и его экономический двойник - чрезмерное инвестирование) в качестве основного виновника" 
кризиса отрасли (FAO, 1994). На рабочем совещании, организованном Национальной Академией Наук 
Соединенных Штатов, рыболовство было признано главной угрозой жизни в океанах (NRC, 1995). Паули 
и Кристенсен (Pauly, Christensen, 1995) отмечают, что "в отличие от некоторых наземных экосистем, 
таких как дождевые тропические леса, которые еще сохранились в виде обширных ненарушенных 
массивов : мировой континентальный шельф практически на всем своем протяжении является местом 
рыбного промысла и исключение составляют лишь несколько заповедников, в которых биомасса и 
биоразнообразие остаются высокими".  

Война, объявленная рыбам. В 1950-е и 1960-е годы в рыболовстве нашли применение военные 
технологии. Это, в частности, радары, эхолоты и радионавигационная система, которые в данном случае 
использовались с мирной целью - для обеспечения человека пищей. Однако с точки зрения рыбы это 
могло бы выглядеть как объявление войны. Радар позволяет кораблям ловить рыбу в густом тумане, 
эхолот обнаруживает косяки рыб под толщей морской воды, благодаря радионавигационной системе не 
оставляющее следов море покрывается густой координатной сетью, так что моряки могут с точностью в 
50 футов выйти, например, к известному только им подводному хребту, где скапливается особенно 
много рыбы. Позже появились спутниковые карты температурных фронтов воды, передаваемые 
непосредственно на корабли и позволяющие с наибольшей вероятностью определять местонахождение 
рыбных косяков.  

Многие рыболовецкие суда представляют собой плавающие промышленные предприятия, 
использующие гигантские снасти: восьмидесятимильные переметы, несущие тысячи крючков с 
наживкой, мешковидные траловые сети, в которых могла бы уместиться дюжина Боингов 747, 
дрифтовые сети длиной до 40 миль, которые, вопреки одному из наиболее эффективных 
международных запретов, до сих пор еще применяются в ряде европейских стран. В результате из 
некоторых популяций, несущих исключительно серьезные потери и быстро сокращающихся, ежегодно 
изымается 80% - 90% особей (Sadovy, 1993; Safina, 1993 a; 1994; NOAA, 1994; FAO, 1995; ICCAT, 1995; 
Camhi, 1996; NMFS, 1996).  

Возможности современного мирового рыболовецкого флота в настоящее время в два раза превышают 
продуктивность океана (Weber, 1994). В результате рыболовство превратилось в крайне неэффективную 
и рискованную отрасль с чрезмерно переоцениваемой производительностью, поскольку из ежегодно 
затрачиваемых 124 млрд. долларов стоимость пойманной рыбы составляет 70 млрд., а 54 млрд. - это 
предполагаемые потери, обусловленные истощением значительной доли экосистем океана. 
Массированные субсидии, включающие освобождение от налогов на топливо, ценовой контроль, 
низкопроцентные займы и прямые дотации, направленные на улучшение материальной базы и 
инфраструктуры, являются основной причиной существования отрасли при неспособности ее 
функционирования исключительно за счет уловов. Открытый доступ, сам по себе, - это тоже форма 
субсидирования, поскольку рыбаки не вносят плату за пользование природными ресурсами, которые 
являются общественным достоянием.  

Присущие рыбному промыслу проблемы: побочный вылов, экологические последствия, 
разрушение местообитаний. Практически при любом способе рыбодобычи непреднамеренно 
вылавливаются непромысловые виды, что в совокупности рассматривается как побочный вылов или 
побочное уничтожение. Согласно оценкам, каждый год за борт выбрасывается 27 млн. метрических тонн 
умирающих или мертвых морских животных, что составляет от одной четвертой до одной третьей 
мирового улова. Побочный вылов составляют виды рыб, не являющиеся предметом промысла, 
промысловые рыбы недостаточного размера, морские птицы, морские млекопитающие и любые другие 
непромысловые виды. При некоторых способах рыбодобычи побочный вылов даже превышает объем 
промысловых видов. Наибольшее соотношение побочного вылова к объему добываемых промысловых 
видов характерно для траулеров, ведущих лов креветок. В данном случае побочный вылов варьирует от 
128% до 830% и составляет более одной третьей мирового объема нецелевого лова морских 
организмов (Alverson et al., 1994).  
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Кроме переэксплуатации рыбных ресурсов и побочного вылова, рыбодобыча сокращается в результате 
разрушения местообитаний и загрязнения окружающей среды, что в некоторых случаях обусловлено 
собственно рыбным промыслом. Во многих районах мирового континентального шельфа в результате 
коммерческого траления был нанесен серьезный ущерб донным животным и растениям (многие из 
которых служат источником пищи и убежищем для рыб) (напр., Dayton et al., 1995). В тропиках Индо-
Тихоокеанского региона в настоящее время многие ныряльщики, добывающие рыб коралловых рифов 
для экспорта в Китай, пользуются цианидом, который одурманивает рыб и делает их легкой добычей, но 
в то же время является сильнодействующим ядом, уничтожающим кораллы (Rubec, 1986; Veitayaki et al., 
1995; Johannes, Riepen, 1995).  

Прибрежные местообитания рыб также подвержены изменениям, не обусловленным влиянием рыбного 
промысла (Stroud, 1992; National Research Council, 1995). Поскольку примерно одна треть ценных 
коммерческих видов проводит первые и наиболее уязвимые этапы жизни в мелких прибрежных водах, 
общемировое уничтожение половины местообитаний эстуариев оборачивается неисчеслимыми 
денежными потерями и чревато крайне серьезными социальными последствиями (напр., Houde, 
Rutherford, 1993). Сельское хозяйство, строительство дорог и обезлесение ведут к обширной эрозии и, 
как следствие, заиливанию коралловых рифов и рек, что в конечном итоге приводит к разрушению 
местообитаний рыб на огромных территориях в тропиках и - в результате накопления отложений вдоль 
дамб - к нарушению крупнейших мировых нерестовых миграций лососевых рыб (напр., Waldman, 1995; 
National Research Council, 1996).  

Аквакультура - не панацея. В то время как уловы сокращаются, число людей живущих на Земле, 
ежегодно увеличивается на количество, равное населению Мексики. Даже если бы мы стали 
использовать в пищу ту рыбу, которая в настоящее время находит применение в качестве удобрения и 
корма для животных, и которая составляет третью часть улова, то, при современных темпах 
потребления, это смогло бы удовлетворять наши нужды только в течение 20 лет. Даже при улучшении в 
деле сохранения рыбных ресурсов мы не смогли бы угнаться за растущим народонаселением. Поэтому 
в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями немыслимого ранее истощения ресурсов 
мирового океана и, как следствие, падения его способности естественным образом удовлетворять 
потребности человека в морепродуктах.  

Согласно данным FAO (1995), для того, чтобы заполнить брешь между нашими потребностями в 
морепродуктах и естественной способностью природы эти потребности удовлетворять, следует 
развивать аквакультуру (морское сельское хозяйство), масштабы которой в ближайшие 15 лет должны 
возрасти вдвое. Действительно, аквакультура достаточно быстро набрала темпы и в настоящее время 
компенсирует сокращение запасов коммерческих видов рыб. Однако поскольку аквакультура 
подразумевает оформление прав собственности и, в первую очередь, ориентирована на экспорт ценных 
видов рыб в развитые страны, неочевидно, приведет ли ее развитие к получению большего количества 
пищи для голодающего населения. На самом деле это может иметь обратный эффект (Weber, 1994). 
Кроме того, аквакультура сталкивается с собственными проблемами, такими как береговое загрязнение, 
что стало причиной застоя в мировом производстве моллюсков. Многие "культивируемые" рыбы (такие 
как морской окунь и угорь) в настоящее время не размножаются в неволе и выращиваются из мальков, 
вылавливаемых в природе. Однако с сокращением численности природных популяций рыб все более 
скудным становятся и запасы мальков. Представляется маловероятным, что аквакультура в 
существенной степени снизит давление, оказываемое на природные популяции морских организмов, или 
даст океанам возможность восстановиться. Так, в настоящее время половина креветок, имеющих 
коммерческую ценность, выращивается на фермах, однако рост доли фермерских хозяйств в 
производстве креветок не привел к сокращению интенсивности ловли с помощью тралов. На самом деле 
некоторые фермеры, занимающиеся разведением креветок, в настоящее время используют 
мелкоячеистые траловые сети для того, чтобы добывать корм для своих креветок (так называемый "лов 
биомассы"). Аквакультура, по-видимому, ведет и к росту потерь местообитаний, поскольку при создании 
искусственных прудов уничтожаются значительные площади мангров и маршей. Кроме того, 
интенсивная аквакультура является источником загрязнений в виде избытков корма, фекалий и 
токсичных антибиотиков, она способствует интродукции сопутствующих видов, в том числе и 
патогенных, эвтрофикации водоемов и созданию в них кислородного дефицита (Pillay, 1992). 

Проблемы регулирования. Лишь немногие страны достигли существенных успехов в регулировании 
рыбной ловли, тогда как усилия, предпринимаемые в этом направлении большинством других стран, 
остаются недостаточными. Во многих регионах нет данных, на основании которых следовало бы 
осуществлять регулирование, а там, где такие данные есть, они в значительной степени игнорируются 
(Safina, 1994; FAO, 1995). Например, Международная комиссия по сохранению атлантического тунца со 
времени начала своей деятельности в 1960-х годах никогда не соответствовала своим уставным 
обязательствам, которые заключались в регулировании промысла с целью обеспечения стабильных 
уловов, при этом допускался перелов и региональное сокращение тунца и саргана, несмотря на наличие 
исчерпывающих общемировых данных по региональным популяционным трендам этих видов (Safina, 
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1993a). Многие районы в морях высоких широт выпадают из сферы действия соглашений по рыбной 
ловле и становятся областью необузданного и в значительной степени неуправляемого промысла. Там, 
где регулирование осуществляется, оно зачастую (1) оказывается не в состоянии предвидеть появление 
новых рынков с неожиданно высокими ценами и спросом, как случилось с плавниками акул и молодью 
угря (Musick et al., 1993; Bonfil, 1994; Camhi, 1995b; Cole, 1996; Lee, 1996; Waterman, 1996); (2) не 
предусматривает появление новых, высокоэффективных орудий лова (напр., Safina, 1993b); (3) 
предоставляет мало возможностей действовать с позиции силы, и рыбаки просто нарушают правила. В 
результате улов рыбы на Больших банках с 1986 по 1992 гг. превысил в 16 раз установленную норму. 
Более того, если ту или иную страну не устраивают ограничения, налагаемые соглашением, она может 
их просто не выполнять (например, Италия и Франция игнорируют установленное ООН запрещение на 
использование крупных дрифтовых сетей) или же страна может просто выйти из соглашения, как 
поступила Исландия, прекратив работу в Международной комиссии по китобойному промыслу (Weber, 
1993).  

По данным ООН, 70% популяций рыб, ракообразных и моллюсков мирового океана "нуждаются в 
безотлагательной восстановительной охране и регулировании" (FAO, 1995). Главная задача этой 
организации в глобальном масштабе заключается в "контроле рыбного промысла и его сокращении там, 
где это необходимо". Однако, принимая во внимание, что с 1989 по 1992 гг. в мире было построено 
136 000 новых рыболовецких судов, исправление ситуации будет прямо и косвенно означать общее 
сокращение мировой добычи рыбы, а это потребует непопулярных политических решений, опирающихся 
на политическую волю и систему принуждения. Но правительства, проводя в жизнь подобные решения, 
сталкиваются с определенными трудностями (FAO, 1995), поскольку на вооружении заинтересованной 
стороны имеются открытые и неявные способы влияния на принимающих решения политиков и 
чиновников, в том числе и ставшее обычной практикой субсидирование политиков, выдвинутых рыбной 
индустрией (напр., Safina, Iudicello, 1995). 

Разумное будущее океана. Я нарисовал тревожную картину, поскольку до сих пор слишком много 
рыбаков демонстрируют ментальность "охотника за бизонами" и многие проблемы действительно 
являются очень серьезными. Однако их решение, хоть и сопряженное с большими трудностями, тем не 
менее, достижимо. Уже произошли изменения к лучшему, пусть незначительные, но, тем не менее, 
достаточные для того, чтобы указать нужное направление. В числе наиболее важного, что может быть 
сделано - прекращение субсидирования рыбаков, которые неспособны существовать за счет уловов. На 
самом деле рыбная отрасль была бы организована более рационально в отношении использования 
природных ресурсов, если бы уловы, вместо субсидирования, облагались налогами, так же как и 
обычные потребительские ресурсы. 

О проблемах, возникших в результате человеческой деятельности, нам известно уже достаточно, чтобы 
понять, как их решать. Так, достигнуты успехи в сокращении побочных уловов. Этому способствуют 
звуковые устройства и приспособления, которые предупреждают млекопитающих о том, что рядом сети, 
освобождают дельфинов из тунцовых сетей и предотвращают попадание в сети черепах. Исследования 
в этом направлении должны расширяться, а внедрение полученных разработок достойно всяческой 
поддержки. Восстановление после серьезного истощения численности таких рыб, как атлантическая 
сельдь, макрель и полосатый окунь, показывает, что при серьезном управлении рыбным промыслом 
экологическая значимость и экономическая ценность популяций рыб могут достигать своих исходных 
значений.  

Даже политическое влияние представителей рыбодобывающей отрасли стало ослабевать, поскольку 
серьезные политические последствия истощения природных ресурсов и последующая потеря рабочих 
мест говорят сами за себя. Вместе с тем природоохранные организации начали осознавать, что морские 
организмы тоже имеют отношение к дикой природе. В результате серьезной работы некоторых из этих 
организаций был разработан ряд национальных и долговременных международных соглашений, 
включая инициированный ООН новый договор по рыбному промыслу в морях высоких широт и 
глобальный запрет на использование крупных дрифтовых сетей. Интерес к океанам и законодательная 
деятельность в этой области очень существенно возросли в последние несколько лет. Решение 
проблем в значительной степени является делом политической воли, однако политика отражает 
общественное мнение и это означает, что политические изменения в интересующей нас области 
достижимы.  

Благодаря человеку долгая эра сказочного богатства и идеологической свободы океанов подошла к 
концу. Это может представляться своего рода трагедией, однако борьба, однажды начавшись, в конце 
концов, всегда приводит к освобождению. Реальное управление человеческой деятельностью на 
просторах мирового океана делает свои первые шаги, это новая область со многими проблемами и 
огромными возможностями для позитивного влияния и участия. Возможно, нам следует, подобно Генри 
Торо, спросить себя: "Кто знает, что рыбы сохраняют свою восхитительную красоту и ниже кромки воды, 
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вопреки своей судьбе и не очаровав то единственное создание, которое одно может оценить их 
великолепие? Кто слышит рыб, когда они плачут?" 

  

 

Врезка 5A 
Количественные характеристики обезлесения 

Марта Д. Грум, университет Северной Каролины (Martha J. Groom, North Carolina State University) 

 

Изменение ландшафтов представляет собой одну из наиболее серьезных угроз как биоразнообразию, 
так и устойчивому развитию человеческого общества. Хотя рост темпов изменения ландшафтов в 
последние десятилетия весьма велик, подробности факторов и процессов, обусловливающих потерю 
местообитаний, еще слабо изучены. Для того, чтобы понять, как деградация местообитаний может 
влиять на биоразнообразие и развитие общества, нам необходима подробная информация о 
последствиях изменения ландшафтов по всему миру. В целом количественные характеристики 
обезлесения известны лучше, чем характеристики потерь нелесных местообитаний, однако все равно 
мы испытываем крайний недостаток информации по этому вопросу. Кроме того, к сожалению, оценки 
обезлесения зачастую трудно сравнивать из-за того, что исследователи в своей работе используют 
различные методы. 

Оценки темпов обезлесения очень сильно варьируют в глобальном и региональном масштабах (табл. А), 
а также по отдельным странам (рис. А). Часто возникают серьезные разногласия, касающиеся 
статистики обезлесения. Это связано с тем, что такие данные имеют вполне реальные политические 
последствия. Дело в том, что статистика обезлесения используется как в природоохранной, так и в 
экономической политике, поскольку эти данные необходимы и при разработке национальных и 
международных соглашений по охране окружающей среды, и в случае распределения финансирования 
при планировании экономических программ (Groom, Schumaker, 1993). Оценки обезлесения нужны и для 
определения доли отдельных стран в глобальной эмиссии парниковых газов (в соответствии с 
соглашениями, подписанными на проходившем в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Саммите Земли). Так, если в 
тех или иных странах оценки темпов обезлесения высоки и их вклад в эмиссию парниковых газов в 
результате этого выше допустимого уровня, им может быть вменено в обязанность сократить добычу 
древесины (Monastersky, 1993). Однако, поскольку в нашем распоряжении имеется слишком мало 
данных, позволяющих оценивать изменения ландшафтов, разногласия неизбежны. Понимание 
некоторых причин, обусловливающих варьирование статистических данных, может способствовать их 
лучшей интерпретации.  

Основные причины столь значительного варьирования статистических показателей обезлесения - это 
различия в определениях и допущениях, используемых при количественной оценке как исходной 
площади лесов, так и площади лесных территорий, преобразованных в земли иного назначения. 
Существуют различные типы лесов и разные авторы могут учитывать в своих подсчетах все, несколько 
или только один тип леса. В наиболее простых классификациях используются понятия "сомкнутый лес" и 
"редкостойный лес", которые указывают, достаточно или же недостаточно высокое проективное 
покрытие имеет лесной полог для того, чтобы препятствовать формированию сплошного травяного 
яруса. Редколесья в большей степени, чем сомкнутые леса, подвержены деградации в результате 
щадящих форм эксплуатации (таких как, например, сбор хвороста), хотя сомкнутые леса зачастую 
оказываются более восприимчивыми к опосредованным формам деградации, обусловливаемым, в 
частности, краевым эффектом. В некоторых ранних показателях обезлесения не учитывалось общее 
разрушение лесных экосистем (FAO, 1981) и, таким образом, глобальные потери лесов 
недооценивались. Однако последующие доклады ФАО, как правило, уже содержат отдельные оценки по 
редкостойным и сомкнутым лесам (FAO, 1988; Myers, 1989). Такая общая информация о масштабах 
лесных потерь обычно используется для оценки природоохранных задач на уровне стран или в моделях 
общей циркуляции атмосферы, предназначенных для предсказания глобальных климатических 
изменений (Schneider, 1993; Esser, 1995).  

Для того, чтобы выяснить, нуждаются ли те или иные местообитания в безотлагательной защите, 
необходимо иметь более подробную классификацию, учитывающую обезлесение и другие формы 
ландшафтных изменений (Groom, Schumaker, 1993). Существует много различных типов растительных 
ассоциаций, каждая из которых может содержать характерные группы видов. Умея выделять различные 
типы местообитаний, мы можем начать исследования, нацеленные на выявление территорий, 
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характеризующихся наиболее существенной потерей местообитаний и, таким образом, приступить к 
выработке природоохранных приоритетов. В Таблице В на примере трех стран приводятся подробные 
данные потерь в различных типах леса. Из таблицы видно, что некоторые типы леса подвергаются 
серьезной угрозе (например, сухие листопадные леса в Коста-Рике и тропические сосновые леса в 
Таиланде), в то время как леса других типов остаются относительно нетронутыми (например, горные 
вечнозеленые тропические леса в Таиланде и горные дождевые тропические леса в Коста-Рике).  

Хотя в результате изменения лесных территорий могут значительно возрастать темпы исчезновения 
лесных видов, не все типы подобных видоизменений учитываются в статистике обезлесения (Houghton 
et al., 1991). Так, земли, используемые в коммерческом лесном хозяйстве, чаще всего не 
рассматриваются в качестве лесных потерь. Однако даже щадящие формы лесопользования (например, 
выборочные рубки) зачастую приводят к локальному исчезновению видов и, следовательно, оказывают 
негативное влияние на состояние биоразнообразия (Jonhs, 1985; Myers, 1989). Коммерческая добыча 
древесины может в меньшей степени влиять на изменение геохимических процессов, чем замена 
лесных массивов на открытые пастбища или сельскохозяйственные земли иного назначения, однако 
различия между первичным и эксплуатируемым лесом, тем не менее, очевидны (Jordan, 1986) и могут 
иметь серьезные последствия в результате изменения масштабов глобального поглощения парниковых 
газов или же долговременной продуктивности эксплуатируемых лесов. 

Не вызывает сомнений то, что лесное хозяйство оказывает негативное влияние на виды, сообщества и 
экосистемы. Однако неясно, насколько сильно это связано с негативными эффектами других форм 
землепользования. Существует точка зрения, что последствия немасштабного или умеренного 
землепользования, как правило, временны (Lovejoy, Shubart, 1980), однако зачастую подобное 
землепользование приводит к более серьезным последствиям (Uhl, Buschbacher, 1985) и поэтому 
некоторые исследователи считают, что оно должно быть предметом мониторинга (Myers, 1989; Groom, 
Schumaker, 1993). Те, кто предпочитает не делать различий между первичными лесами и лесными 
территориями, на которых практикуется коммерческое лесопользование или же лесокультурные 
мероприятия, ориентированные на увеличение доли определенных пород, придерживаются подобной 
точки зрения или потому, что они считают отличия между девственными и эксплуатируемыми лесами 
недостаточно серьезными, чтобы обращать на это первоочередное внимание, или потому, что на 
спутниковых снимках подобные лесные территории слишком трудно отличимы друг от друга. Поскольку 
различные ландшафтные изменения имеют разные последствия, то чем точнее мы их сможем 
распознавать, тем больше будут наши возможности в установлении природоохранных приоритетов и в 
определении природоохранной политики. 

Использование спутниковой съемки открывает перед нами большие перспективы для повышения 
качества оценок ландшафтных изменений (Rey-Benayas, Pope, 1995; рис. В). Так, недавно проведенный 
анализ космических снимков Бразильской Амазонии, выполненных с помощью спутника Landsat, 
позволил получить более точные современные оценки площади лесных потерь в этом регионе (Skole, 
Tucker, 1993). Используя снимки довольно высокого разрешения, Скол и Такер не только выяснили 
количественные показатели обезлесения, но и оценили площадь территории, которая может быть 
подвержена действию краевого эффекта или изоляции (см. табл. 5.3). В настоящее время NASA и FAO 
планируют проанализировать огромное количество космических снимков всего тропического региона с 
целью получения более точных данных по состоянию тропических лесов (Monastersky, 1993). 

Хотя спутниковая съемка представляет собой наиболее перспективный метод оценки и мониторинга 
ландшафтных изменений, сочетающий в себе совместимость показателей и их относительную 
подробность (см. рис. В), важно иметь в виду, что он не лишен недостатков. Во-первых, и сами снимки, и 
оборудование, необходимое для их распознавания, дорогостоящие (стоимость одного снимка достигает 
$4000, хотя цены могут быть и значительно ниже) (Roughgarden et al., 1991). Во-вторых, не все 
эксплуатируемые территории могут быть распознаны, особенно леса, подвергающиеся различным 
формам неинтенсивного лесопользования. Не различаются также вторичные и первичные леса. До тех 
пор, пока не будут проведены широкомасштабные полевые исследования по верификации снимков, 
число распознаваемых типов местообитаний будет невелико. В третьих, спутниковые данные не могут 
нам ничего сказать даже о последствиях уже учтенных изменений, поскольку такие процессы, как 
исчезновение видов и разрушение экосистем, остаются невидимыми для спутниковых датчиков (Groom, 
Schumaker, 1993).  

Несмотря на методологические трудности, необходимо стремиться повышать точность оценки лесных 
потерь. Наш прогресс в этой области будет зависеть от доступности космических снимков и способности 
интерпретировать огромный массив получаемых данных. Другая составляющая успеха в этой области 
заключается в установлении методологического единообразия, использовании ясных определений и 
допущений, создании более совершенных и подробных классификаций обезлесения как на 
экосистемном уровне, так и с точки зрения современного землепользования. Полученные в результате 
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этого статистические данные будут иметь гораздо большее значение для успешного планирования 
природоохранных мероприятий и экономических стратегий. 

 

Рис. А. Две различные оценки темпов ежегодного обезлесения в 15 странах. Темные полосы - данные, полученные на основании 
показателей ФАО (FAO, Food, Agricultural Organization) на 1980 и 1990 гг. (WRI, 1992; табл.17.1). Светлые полосы - данные, 
полученные на основании нескольких независимых оценок по отдельным странам, которые выполнены между 1980 и 1991 гг. (WRI, 
1992; табл.19.1). В последнем случае использовались различные методы (Groom, Schumaker, 1993).  

 

 

Рис. Б. Распространение дождевых лесов на востоке 
Мадагаскара с начала колонизации острова человеком до 
настоящего времени. Обратите внимание как на сокращение 
общей площади лесного покрова, так и на исчезновение 
больших лесных массивов (Green, Sussman, 1990). 
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Таблица А. Площадь тропических лесов и темпы обезлесения. (Skole, Tucker, 1993)  

Страна 
Общая 

площадь 
лесов (км2) 

% от 
общемировой 

площади лесов 

1970-е годы конец 1980-х годов 

темпы 

обезлесения 
(км2/год) (FAO) 

темпы 

обезлесения 
(км2/год) 
(Myers) 

темпы 

обезлесения 
(км2/год) (WRI) 

Бразилия 

Индонезия 

Заир 

Перу 

Колумбия 

Индия 

Прочие 
страныa 

Всего  

3 562 800 

1 135 750 

1 056 500 

693 100 

464 000 

460 440 

4 237 760 

11 610 350  

30, 7 

9, 8 

9, 1 

6, 0 

4, 0 

4, 0 

37, 5 

100, 0  

13 600 

5 500 

1 700 

2 450 

8 000 

1 320 

36 330 

68 900  

50 000 

12 000 

4 000 

3 500 

6 500 

4 000 

58 600 

138 600  

80 000 

9 000 

1 820 

2 700 

8 200 

15 000 

48 670 

165 400  

a Совокупные данные по 67 странам, на территории которых также произрастают тропические леса. 
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Таблица B. Потери различных типов леса в Таиланде, Коста-Рике и на Мадагаскаре. (Groom, 
Schumaker, 1993) 

Тип леса  Исходная площадь (км2)  % потерь  

Тайланд 

Дождевой лес низменностей 

Тропический полувечнозеленый лес 

Тропический сосновый лес 

Горный листопадный лес 

Тропический горный вечнозеленый лес 

Лес на известняках 

Пресноводные болота 

Муссонный лес 

Мангровый лес 

Сухой листопадный лес 

Всего 

Мадагаскар 

Дождевой лес низменностей 

Дождевой лес низменностей/травянистая растительность 

Влажный горный лес 

Смешанный горный лес 

Горный лес/вторичная травянистая растительность 

Сухой листопадный лес 

Сухой листопадный лес/травянистая растительность  

Листопадные кустарники  

Кустарники/вторичная травянистая растительность 

Мангровые леса и болота 

Всего 

Коста-Рика 

Сухой листопадный лес 

Влажный лес низменностей 

Сырой лес низменностей 

Предгорный влажный лес 

Предгорный сырой лес 

Предгорный дождевой лес 

Низкорослый горный влажный лес 

Низкорослый горный сырой лес 

Низкорослый горный дождевой лес 

Горный сырой лес 

Горный дождевой лес 

Всего  

  

12 027 

88 799 

4 222 

144 500 

9 331 

200 

1 250 

6 794 

2 223 

219 451 

507 267 

   

80 729 

21 875 

45 312 

3 646 

121 354 

51 875 

198 875 

38 125 

31 250 

2 170 

595 211 

  

 3 733 

9 903 

11 517 

3 659 

12 005 

4 341 

127 

925 

3 576 

38 

1 165 

50 990  

  

84 

51 

93 

77 

10 

0 

63 

79 

69 

81 

74 

   

85 

80 

80 

70 

70 

85 

70 

85 

70 

40 

75 

  

 >99 

>99 

78 

>99 

81 

50 

>99 

86 

35 

>99 

32 

79  
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Врезка 5B 
Количественная оценка темпов исчезновения видов 

Подходы и ограничения 

Марта Д. Грум, университет Северной Каролины (Martha J. Groom, North Carolina State University) 

 

Биологи, занимающиеся охраной природы, утверждают, что в результате человеческой деятельности по 
всему миру ускоряются темпы исчезновения большинства таксонов. Человеческая экспансия стала 
причиной исчезновения неисчислимого количества видов и грозит обернуться еще более серьезными 
последствиями, обусловленными перевыпасом, интродукцией чужеродных видов, загрязнением 
окружающей среды, широкомасштабными изменениями ландшафтов и климата. Однако нам не 
известны в подробностях таксономические и географические аспекты процесса исчезновения видов. О 
механизмах, способствующих этому процессу, мы также имеем лишь самое общее представление. 

Существуют различные способы измерения темпов исчезновения видов. Для прогноза числа видов, 
исчезновение которых ожидается за определенный промежуток времени, чаще всего (как и в нашем 
случае) используются оценки потерь местообитаний (особенно в результате обезлесения) совместно с 
оценкой числа видов (полученных исходя из зависимости "число видов - площадь" или на основании 
прямых данных, собранных в ходе полевых исследований). В Таблице А приводится несколько примеров 
прогнозов глобального исчезновения видов в результате сокращения площади тропических лесов. Эти 
прогнозы очень сильно варьируют, в первую очередь потому, что авторы выбрали различные базовые 
оценки (1) количества видов, существующих в настоящее время (от 3 до 10 млн.), (2) доли видов, 
обитающих в дождевых тропических лесах (25% - 75%), (3) характера зависимости между потерей 
местообитаний и исчезновением видов и (4) темпов и масштабов потерь местообитаний (0,5% - 0,2% 
ежегодного глобального обезлесения). 

Оценки темпов исчезновения видов, подобные этим, имеют множество ограничений. Наиболее 
серьезное из них - это, как отмечалось выше, огромная неопределенность наших оценок общего 
количества видов, обитающих на Земле. Здесь следует подчеркнуть, что крайняя неравномерность в 
степени изученности отдельных таксонов (например, птиц, по сравнению с насекомыми и нематодами) 
обернется серьезным препятствием для оценки темпов исчезновения видов там, где неописанные или 
неизученные таксоны составляют львиную долю от общего биоразнообразия (например, в дождевых 
тропических лесах, где основная часть биоразнообразия, скорее всего, приходится на насекомых, 
большинство из которых, по-видимому, еще не описано) (Erwin, 1982). Однако в наших силах улучшить 
оценку числа видов в подобных многовидовых, неизученных и трудно поддающихся измерению группах 
(таких, как насекомые, нематоды, грибы и микроорганизмы), используя для этого экстраполяцию на 
основании тщательно выполненных локальных инвентаризаций (Colwell, Coddington, 1994; Hammond, 
1994). 

Проблема оценки потерь местообитаний подробно обсуждалась в Дополнении B5A. В данном случае, 
кроме выяснения точности оценок собственно потерь, нам следует знать, каким типам изменений 
подвергаются местообитания, и насколько предсказуемо влияние этих изменений на увеличение риска 
исчезновения видов. Например, потеря местообитаний обычно сопровождается определенным 
формами деградации среды, включая эффект фрагментации и возрастание интенсивности охотничьего 
промысла. Тэрнер (Turner, 1996) обнаружил, что большинство проведенных исследований указывают на 
увеличение скорости исчезновения видов с усилением фрагментации тропических лесов. Таким 
образом, виды могут исчезать не только при полном уничтожении лесов, но и в результате их 
деградации, хотя в данном случае это, скорее всего, происходит не так быстро. Обычно потери видов, 
обусловленные деградацией местообитаний, не учитываются в общих оценках сокращения 
биоразнообразия (напр., Wilson, 1992), вследствие чего общие потери недооцениваются. С другой 
стороны, с восстановлением леса на той или иной территории возрастает и численность обитающих на 
ней видов. При оценке исчезновения видов процессы восстановления местообитаний обычно не 
учитываются и, таким образом, масштабы потерь могут оказаться завышенными. 

По всей видимости, о взаимосвязи между потерями местообитаний и исчезновением видов нам известно 
очень и очень немного. Так, исследователи, оценки которых приведены в Таблице А, вынуждены или 
прямо указывать на процент предполагаемого исчезновения видов на площадь потерянных 
местообитаний, или использовать косвенные показатели в виде кривых, характеризующих зависимость 
"число видов - площадь". Выбор при этом делается довольно произвольным образом. Например, 
некоторые из цитируемых авторов допускают, что 50% видов будут иметь настолько ограниченное 
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распространение, что они исчезнут в результате локального обезлесения, тогда как другие 50% видов 
будут распространены достаточно широко, или будут достаточно мобильны для того, чтобы сохраниться 
в ненарушенных областях. Однако имеющиеся в нашем распоряжении данные по потерям видов даже в 
сильно деградированных районах наводят на мысль, что эта оценка может быть слишком 
пессимистичной. Так, количество исчезнувших видов птиц в Пуэрто-Рико и Сингапуре составило 12% и 
28% от исходного числа видов, несмотря на то, что потери первичного лесного покрова в этих странах 
достигли 99% (Brash, 1987; Corlett, 1992). С другой стороны, исчезновение 44% видов пресноводных рыб 
Сингапура (Corlett, 1992) может быть более показательным для описания возможных потерь менее 
подвижных видов. Использование кривых "число видов - площадь" также во многих случаях 
осуществляется без эмпирического обоснования. В сумме все эти источники неопределенности могут 
привести к очень грубым ошибкам при оценке массового исчезновения видов (Simberloff, 1986). Однако, 
несмотря на несоразмерность используемых методов, все полученные оценки приводят к одинаково 
пессимистичным выводам (May et al., 1995). 

Мэйс и ее коллеги (Mace et al., 1992; Mace, 1994) недавно предложили альтернативный подход, 
позволяющий ранжировать риск исчезновения видов и оценивать темпы этого процесса в хорошо 
изученных группах. Риск исчезновения вида оценивался на основании нескольких количественных 
критериев, включающих скорость уменьшения размера популяций, размер популяций (или средний 
размер субпопуляций) и размер ареала (Mace, 1994). Темпы потерь видов затем оценивались исходя из 
распределения таксонов по четырем категориям предполагаемого риска исчезновения: "критические 
виды" (50%-й риск исчезновения в течение 5 лет или за 2 генерации), "угрожаемые виды" (20%-й риск 
исчезновения в течение 20 лет или за 10 генераций), "уязвимые виды" (10%-й риск исчезновения в 
течение 100 лет) и "виды, находящиеся вне опасности" (нулевой риск исчезновения в течение 100 лет). 
Этот подход позволяет получить для определенных таксонов прогнозы (табл. В), которые, в общем, 
согласуются с прогнозами, приведенными в Таблице А, несмотря на очень большое различие методик, 
используемых для расчетов. Предлагаемый подход и другие подходы, делающие упор на использование 
массивов данных по численности видов, например, списки видов Красной книги МСОП (Smith et al., 1993 
a, b), имеют то преимущество, что они обращают основное внимание на использование информации о 
видах, подсчитывая риск их исчезновения, и, в силу этого, могут быть более подходящими для 
составления точных прогнозов. Однако информация, достаточная для того, чтобы рассчитать 
количественные показатели риска, имеется только для немногих таксонов, и, таким образом, эти методы 
оказываются неподходящими для получения региональных оценок общих темпов исчезновения видов. 

Наиболее полезный аспект подхода, пропагандируемого Мэйс, заключается в том, что он ориентирован 
на получение строгих прогнозов риска исчезновения видов, иными словами, на механизмы 
исчезновения, а не на выявление самых общих статистических тенденций этого процесса. 
Фокусирование внимания на механизмах исчезновения видов увеличивает наши возможности по 
разработке систем охраняемых территорий и стратегий сохранения биоразнообразия. В этом же 
направлении работают исследователи, которые изучают периоды массовых исчезновений в 
палеонтологической летописи с целью выявления характеристик, коррелирующих с высокими темпами 
исчезновения таксонов (напр., Jablonski, 1994), а также исследователи, которые анализируют данные по 
современным потерям для определения гильдий наиболее склонных к исчезновению видов в пределах 
тех или иных групп, например птиц (Kattan et al., 1992), насекомых (Thomas, Morris, 1995) или растений 
(Leach, Givnish, 1996).  

Еще один подход был предложен Коповитцем с коллегами (Koopowitz et al., 1994). Допуская, что 
редкость вида, выраженная в малом количестве его местонахождений на пересекающем ландшафт 
профиле, соответствует высокому риску исчезновения, Коповитц и его коллеги использовали 
полученные на профиле данные по распространению неотропических видов растений и оценили общие 
потери растительного биоразнообразия как функцию от скорости потерь местообитаний и числа точек, в 
которых был отмечен каждый вид. Согласно полученной модели, в последние 40 лет было потеряно 
примерно 3 000 видов и 37,4% неотропических видов растений, по всей видимости, исчезнет, если на 
90% территории Амазонского бассейна первичные леса будут преобразованы в другие, 
эксплуатируемые экосистемы. Использование подобных имитационных моделей, в совокупности со 
статистическим анализом подробных массивов данных, может оказаться перспективным для получения 
более детальных и точных прогнозов риска исчезновения видов. 

Несмотря на несовершенство наших методов оценки темпов сокращения биоразнообразия, 
представляется очевидным, что в настоящее время происходит массовое исчезновение видов. На 
самом деле, несмотря на разнообразие способов, посредством которых были получены эти показатели, 
все они удручают: ожидается, что 10-20% видов в большинстве надвидовых таксонов исчезнет за 
период от нескольких десятков до ста лет. В то время как крайне важным может оставаться получение 
более точных оценок потерь в определенных частных случаях, грубые оценки и "необходимость 
дальнейших исследований" не оправдывают бездействие. Самое важное то, что эти цифры подают 
громкий сигнал, на который мы не можем не обращать внимания. 
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Таблица А. Различные оценки глобального исчезновения видов в результате сокращения площади 
тропических лесов (и допущения, использованные при их получении). 

Оценка темпов 
исчезновения 

видов 

Допущения Источник 
информации Общее число 

видов 

(миллионы)/% 

тропических 

видов 

Сокращение 

площади 

тропических 

лесов 

Зависимость 

исчезновения 

видов от 

сокращения 

площади 

местообитаний 

1 вид/га к 2000 г. 5-10/40%-70% 245 000 км2/год Когда останется 

10% площади 

исчезнет 50% видов 

Myers, 1979 

   50% сохранившихся 

видов / 10% 

оставшейся 

площади 

 

1 млн. видов к 

2000 г. 

5/40% 33% 

оставшихся 

лесов будет 

уничтожено к 

2000 г. 

50% сохранившихся 

видов / 10% 

оставшейся 

площади 

Myers, 1985 

  2%/год 50% сохранившихся 

видов / 10% 

оставшейся 

площади 

 

10% всех видов к 

2000 г.; 25% всех 

видов к 2015 г. 

4-5/50%  вогнутая криваяa Raven, 1988 

   функция виды-

площадь при z = 

0.15 

 

17 500 видов/год  0,7%/год функция виды-

площадь при z = 

0,15, 0,35 

 

 10/50%  имитационная 

модель 

Wilson, 1988 

a 

8,8% всех видов к 

2000 г. 

 потеря 12,3% 

лесов с 1980 по 

2000 гг. 

  

5%-38% всех 

видов с 1990 по 

2020 гг. 

 0,8%-1,6%/год   

27 000 видов/год 3-10/25%   Lugo, 1988 

20% всех 

неотропических 

видов растений с 

1950 по 1992 гг. 

10/>50% 1,8%/год  Reid, Miller, 

1989 

 10 в дождевых 

тропических лесах 

18,7% с 1950 по 

1992 гг 

 Wilson, 1992 

 60 000 в 

неотропических 

лесах 

  Koopowitz et 

al., 1994 

a Соответствует кривой D на рис.1, с. 329 в монографии Лавджой (Lovejoy, 1980) 
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Таблица B. Прогнозируемые темпы исчезновения видов некоторых групп позвоночных животных, 
рассчитанные на основе Исправленного списка угрожаемых видов МСОПа. (Mace et al., 1992) 

Таксон  "Критические 
виды"%  

"Угрожаемые 
виды"%  

"Уязвимые 
виды"%  

% видов, 
исчезновение 
которых 
предполагается 
в течение 100 
лет  

Предполага
емое число 
лет, в 
течение 
которых 
исчезнет 
50% видов  

Boidae  

(сем. Удавы) 

Iguanidae 

(сем. Игуаны) 

Anseriformes 

(отр. Гусеобразные) 

Psittaciformes 

(отр. Попугаи) 

Bucerotidae 

(сем. Птицы-носороги) 

Marsupiala 

(отр. Сумчатые) 

Canidae  

(сем. Собаки)  

6 

  

4 

  

5 

  

7 

  

10 

  

  

3 

  

6  

12 

  

8 

  

8 

  

8 

  

30 

  

  

11 

  

12  

35 

  

56 

  

20 

  

24 

  

40 

  

  

34 

  

21  

17 

  

15 

  

16 

  

15 

  

34 

  

  

14 

  

16  

365 

  

428 

  

404 

  

421 

  

166 

  

  

453 

  

403  

а Категории, предложенные Мэйс с коллегами (Mace et al., 1992) 

 

 
Taблицы к главе 5  

Taблица 5.1. Примеры основных нелесных типов местообитаний, с указанием площади, которую они 
занимали изначально и занимают в настоящее время (Groom and Schumaker, 1993) 

Страна или 
регион 

Тип 
местообитаний 

Исходная 
площадь 

Современная 
площадь (в % от 

исходной) 

Источник 
информации 

Северная 
Америка  

Высокотравные 
прерии  

1 430 000 1  WRI, 1991  

Шри-Ланка  Колючие кустарники  19 800  25  
MacKinnon, MacKinnon, 
1986b  

Англия  
Вересковые 
пустоши  

1 432  27  
Nature Conservancy 
(UK), 1984  

Нигерия  Мангры  24 440  50  
MacKinnon, MacKinnon, 
1986а  

Парагвай  Чако  320 000  57  Redford at al., 1990  

Южная Африка  Финбош  75 000  67  Mooney, 1988  
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Таблица 5.2. Группы водных видов в штате Алабама (Lydeard and Mayden, 1995) 

Таксон Число 
видов 

% от числа 
видов 

группы в 
североаме- 

риканской 
фауне 

% 
эндемич-

ных 

видовa 

% видов, 
нуждаю-
щихся 

в 
охранеb 

% видов, 
находящих-ся под 

защитой закона 
об угрожаемых 

видах 
Соединенных 

Штатов 

Число 
исчезающих 

видов 

Брюхоногие 
моллюски  

147 43%  77%  44%  <1%  31  

Двустворчатые 
моллюски  

171  60%  34%  62%  22%  11  

Рыбы  303  38%  41%  10%  4%  2  

Черепахи  23  52%  22%  26%  9%  0  

a Включая ручьи и реки Алабамы, которые берут начало в соседних штатах или протекают по их 
территории. 

b Включая различные категории (исчезающие, угрожаемые, редкие, виды с неопределенным статусом) 
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Таблица 5.3. Площадь лесных территорий (км2) Амазонского региона Бразилии, подверженных 
обезлесению, изоляции и краевым эффектам в 1978 и 1988 гг.a (Skole, Tucker, 1993) 

Штат Обезлесение Изоляция Краевые эффекты Общая площадь 

1978 г.      

Акри  2 612  18  4 511  7 141  

Амапа  182  0  368  550  

Амазонас  2 300  36  6 498  8 834  

Мараньян  9 426  705  13 120  23 251  

Мату-Гросу  21 134  776  25 418  47 328  

Пара  30 449  2 248  49 791  82 488  

Рондония  6 281  991  17 744  25 016  

Рорайма  196  4  812  1 012  

Токантинс  5 688  337  6 584  12 609  

Общая площадь 1988 г. 78 268  5 515  124 846  208 229  

Акри  6 369  405  23 686  30 460  

Амапа  210  1  689  900  

Амазонас  11 813  474  36 392  48 679  

Мараньян  31 952  2 123  28 147  62 222  

Мату-Гросу  47 568  2 542  71 128  121 238  

Пара  95 075  6 837  116 669  218 581  

Рондония  23 998  2 408  52 345  78 751  

Рорайма  1 908  1  5 236  7 145  

Токантинс  11 431  1 437  6 760  19 628  

Общая площадь  230 324  16 228  341 052  587 604  

a Обратите внимание на огромное увеличение площади по всем категориям, произошедшее за 
десятилетний период. При составлении таблицы использовались данные спутниковой съемки. 
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Таблица 5.4. Число видов животных и растений, которые считаются исчезнувшими за период с 1600 г., и 
число видов, официально признанных находящимися под угрозой исчезновения (Smith et al., 1993 a) 

Таксон Число видов, 
исчезнувших за 
период с 1600 г. 

Число видов, 
находящихся в настоящее 

время под угрозой 
исчезновенияа 

Животные 

Кораллы 

Моллюски 

Ракообразные 

Насекомые 

Рыбы 

Амфибии 

Рептилии 

Птицы 

Млекопитающие 

Всего 

Растения 

Папоротники и родственные им группы 

Голосеменные  

Однодольные 

Однодольные: пальмы 

Двудольные 

Всего  

  

1 

191 

4 

61 

29 

2 

23 

116 

59 

486 

  

16 

2 

120 

4 

462 

604  

  

- 

354 

126 

873 

452 

59 

167 

1 029 

505 

3 565 

  

- 

242 

4 421 

925 

17 474 

23 062  

а Включая такие категории МСОП, как "уязвимый", "угрожаемый" и "возможно исчезнувший" вид. 

Таблица 5.5. Семь типов редкости, основанных на особенностях распространения видов 

Географический ареал 

Размер 
популяций  

 Обширный Ограниченный 

Редкие популяции 
большого размера  

Обычный вид  

Вид, локально 
обильный на 
протяжении 
обширного 
ареала, но в 
специфичных 
местообитаниях  

Вид, локально 
обильный в 
местообитаниях 
различного 
типа, но 
географически 
ограниченный  

Вид, локально 
обильный в 
специфичных 
местообитаниях, 
географически 
ограниченный  

Повсеместно 
распространенные 
небольшие 
популяции  

Вид, постоянно 
встречающийся 
в небольшом 
обилии на 
протяжении 
обширного 
ареала в 
различных 
типах 
местообитаний  

Вид, постоянно 
встречающийся 
в небольшом 
обилии на 
протяжении 
обширного 
ареала, но в 
специфичных 
местообитаниях  

Вид, постоянно 
встречающийся 
в небольшом 
обилии в 
различных 
типах 
местообитаний 
в пределах 
ограниченного 
ареала  

Вид, постоянно 
встречающийся 
в небольшом 
обилии в 
специфичных 
местообитаниях 
в пределах 
ограниченного 
ареала  

  Широкая  Ограниченная  Широкая  Ограниченная  

Специализация к определенным типам местообитаний 
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6 Генетика: сохранение внутривидового 
генетического разнообразия 

Дикие виды должны обладать достаточным запасом генетического разнообразия, чтобы выжить 
под прессом внешней среды, превосходящим пределы пластичности индивидуального развития. Если 
бы это было не так, вымирание было бы неизбежным. 

O.H.Frankel, 1983 

В главе 5 мы показали, что скорость вымирания видов на Земле уже достигла или почти достигла самой 
высокой отметки за всю историю ее существования. Такая стремительная потеря видов сопровождается 
менее уловимым, однако не менее опасным процессом – потерей генетического разнообразия. Когда 
популяция или вид исчезает с лица земли, теряется вся генетическая информация, заложенная в этой 
популяции или виде. Из-за разрушения естественных биотопов единые популяции разбиваются на куски, 
в результате чего образуются множество мелких изолированных популяций, и это приводит к 
постепенной потере генетического разнообразия в пределах каждой такой популяции. Говоря словами 
Томаса Фуса (Thomas Foose, 1983): “Генетический пул (pool (англ.) – бассейн) уменьшается и 
разбивается на генетические лужи”. 

Но почему мы уделяем так много внимания столь частной проблеме как генетическое разнообразие, в то 
время как существуют куда более глобальные проблемы, когда широкомасштабное разрушение 
биотопов, глобальное потепление, отравление вод, распространение экзотических видов грозят 
разрушить всю экологическую систему? Конечно, проблема массового уничтожения тропических 
дождевых лесов, например, не может быть решена с помощью одной генетики. Виды в этих системах 
будут исчезать из-за потери среды обитания, и никакое генетическое разнообразие всего мира их не 
спасет (в отличие от генетически запрограммированного человеческого рассудка). Подобная ситуация 
массового разрушения требует комплексного подхода на разных уровнях (см. главы III и IV). Однако, 
существует множество природоохранных задач, для решения которых необходимо руководствоваться 
генетическими знаниями, многие факты требуют интерпретации в свете генетической теории. 

Носороги, медведи гризли, тихоокеанский лосось, рыбы пустынных озер, амурский тигр, африканский 
слон и многие другие виды процветают благодаря усилиям генетиков. 

Причем тут генетика? 

В пользу привлечения генетики в природоохранную биологию можно привести как минимум три 
аргумента. Во-первых, фундаментальная теорема естественного отбора (Fisher, 1930) говорит нам от 
том, что скорость эволюционных изменений в популяции пропорциональна ее суммарному 
генетическому разнообразию. С уменьшением генетического разнообразия уменьшаются скорость и 
диапазон потенциальных эволюционных изменений в популяции в ответ на требования внешней среды. 
По существу, потеря этого разнообразия ограничивает возможности будущей эволюции. 

Во-вторых, все популяционные генетики единодушны в представлении, что гетерозиготность – высокая 
индивидуальная или популяционная генетическая изменчивость – положительно влияет на 
приспособленность. Гетерозиготность по одному или многим генетическим локусам (монолокусная или 
полиолокусная) может давать особи селективное преимущество. Ниже мы остановимся на 
гетерозиготности подробнее; пока же отметим, что снижение индивидуальной гетерозиготности может 
привести к снижению приспособленности. 

И, наконец, в суммарном генофонде всех живых организмов содержится информация о всех 
биологических процессах на планете. Каждый биохимический продукт, каждая модель развития, каждый 
инстинкт поведения, каждая цветовая морфа закодированы в этой невообразимой по своим масштабам 
генетической “библиотеке”. Уилсон (Wilson, 1985б) подсчитал, что, если миллиард бит генетической 
информации, записанные в ДНК одной домовой мыши, преобразовать в эквивалентный по объему 
информации англоязычный текст, полученный текст занял бы примерно столько же томов, сколько 
занимают все 15 изданий Британской энциклопедии, напечатанные с 1768 года. Потеря такого 
разнообразия, возможно, уменьшит способности организмов отвечать на изменения окружающей среды. 
Кроме того, мы можем потерять потенциально полезную человеку биологическую информацию, 
например, уменьшится разнообразие ценных биохимических веществ. Короче говоря, мы теряем 
“чертежи” жизни. 
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Далее в этой главе, говоря об охране природы, мы придерживаемся эволюционной парадигмы, что 
также подразумевает, что генетика должна занять должное положение в природоохранных 
мероприятиях. Эволюция – это организационная концепция всей биологии, и она должна играть 
ведущую роль в охране природы. Говорят даже о “эволюционной этике природоохранной деятельности” 
(Vrijenhoek, 1989b), поскольку эта деятельность по своей сущности закладывает долговременные 
эволюционные перспективы. Наиболее понятна роль эволюции в связи с проблемой сохранения 
генофонда, но эта роль распространяется и на все остальные аспекты охраны природы. Поэтому мы 
призываем всех, изучающих биологию охраны окружающей среды, запастись хорошими знаниями в 
области эволюционной биологии, включая генетику, а так же научиться применять их на практике. 
“Биосфера – это система (или набор систем), содержащая миллионы элементов, которые изменяются во 
времени и подвержены влиянию бесчисленного множества различных факторов и случайностей, 
флуктуаций внешних условий и бесчисленных исторических особенностей. Существует лишь одна 
теория – теория эволюции, которая учитывает все эти нюансы, и весьма вероятно, что другой такой 
теории никогда и не будет.” (Ehrenfeld,1991). 

Ключевая проблема, связывающая генетику и охрану природы – это проблема малых популяций, 
которые, как в дикой природе, так и в неволе, имеют тенденцию со временем терять генетическое 
разнообразие. Потеря разнообразия может повысить вероятность вымирания популяции, снизить ее 
возможности адаптироваться в ходе эволюционных изменений. Нарушение и фрагментация 
местообитаний приводит к тому, что популяции животных или растений становятся маленькими и 
изолированными; многие виды, находящиеся под угрозой, представлены небольшими по размеру 
популяциями, поэтому очень важно знать генетические последствия наших усилий по восстановлению 
этих видов и популяций, чтобы этот процесс прошел успешно. Главный тезис природоохранной генетики, 
а также основная мысль настоящей главы: необходимо поддерживать генетическое разнообразие на 
всех уровнях, тем самым сохраняя возможность будущей эволюции. 

Прежде чем пойти дальше, сделаем две оговорки. Во-первых, в этой главе мы предполагаем, что 
читатель уже имеет представление об основных положениях менделевской генетики и, хотя бы немного, 
о популяционной генетике. Как минимум, читатель должен быть знаком с таким понятием, как характер 
наследования, с основными молекулярно-генетическими структурами и функциями (ДНК и структурой 
хромосом), законом Харди-Вайнберга и концепцией естественного отбора. При отсутствии этих 
базовых знаний мы рекомендуем читателю предварительно почитать учебник по генетике. 

Вторая оговорка связана с тем, что поток литературы по охране окружающей среды постоянно 
увеличивается. Применение генетики в охране природы – молодое направление, постоянно публикуются 
новые достижения и аргументы. В настоящей книге мы можем дать лишь введение в проблему и 
предлагаем серьезному читателю продолжить знакомство с ней по оригинальным работам (напр., 
Frankel and Soule 1981a, Schonewald-Cox et al., 1983; соответствующие главы в Soule 1986a, и особенно 
последние работы, такие как Ryman and Utter 1987; Falk and Holsinger 1991; Avise 1994; Loeschcke et al. 
1994). 
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Рис.6.1. Многие виды по всему миру в настоящее время процветают 
благодаря усилиям генетиков. К таким видам можно отнести различные виды 
носорогов, в том числе белого носорога (Ceratotherum simum) (А); лошадь 
Пржевальского (Equus przewalskii), обитающую в Джунгарии, Монголии и 
Китае (Б); многочисленные виды рыб, например, Poeciliopsis occidentalis из 
Аризоны (В); и краснолобого дятла (Picoides borealis), обитающего на юго-
востоке Соединенных Штатов (Г). (A, photograph У San Diego Zoo; Б, Ron 
Garrison У San Diego Zoo, В, John N. Rinne, Г, Walker Montgomery) 

 
Генетическая изменчивость: что это, и почему она так важна 

Все генетическое разнообразие вида существует на трех фундаментальных уровнях: индивидуальная 
генетическая изменчивость (гетерозиготность), генетические различия между особями в пределах 
популяции и генетические различия между популяциями. Каждый уровень дает генетические средства, 
которые могут оказаться важными для сохранения вида, следовательно, каждый уровень нужно понять и 
осмыслить по отношению ко всем остальным уровням. 

Индивидуальная изменчивость 

Наследственная генетическая изменчивость лежит в основе эволюционных изменений и является 
необходимым условием для работы естественного отбора. За исключением однояйцевых близнецов и 
клонов, все индивидуумы генетически уникальны. В этом легко убедиться, окинув взором классную 
комнату: несмотря на некоторое сходство между вашими одноклассниками, тем не менее можно без 
труда отличить каждого от всех остальных. Некоторые аспекты этой фенотипической (то есть физически 
выраженной) изменчивости связаны с изменчивостью на уровне генотипа, другие же связаны с 
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модификациями, вызванными различными внешними факторами, например, условиями питания или 
фантазией парикмахера. 

Количественная генетика описывает эту связь между фенотипом, генотипом и внешними условиями, 
как 

Vp =Vg + Ve + Vge, 

где Vp – общая индивидуальная фенотипическая изменчивость, Vg – изменчивость, связанная с 
генотипом (обычно мультилокусная (полигенная)), Ve – изменчивость, связанная с условиями среды, и 
Vge – изменчивость, связанная с взаимодействием генотипа и факторов среды. Отдельная 
морфологическая или поведенческая особенность может быть связана исключительно с генотипом (как, 
например, цвет глаз), с окружающими условиями (например, потеря конечности при несчастном случае), 
или, что наиболее вероятно, и с тем и с другим одновременно (например, цвет кожи определяется как 
расовыми особенностями (генотип), так и недавним пребыванием на солнце (условия среды)). Это 
соотношение содержит в себе решение древнего спора “генов против среды”, то есть, вопроса, что 
важнее для формирования индивидуального фенотипа. Обычно мы отвечаем – “и то, и другое”. Здесь 
нам достаточно сказать, что индивидуальная генетическая изменчивость важна, поскольку она 
формирует часть фенотипа. 

Каждый генный локус представлен у каждого индивидуума двумя аллелями или копиями, пришедшими 
от двух родителей. На уровне популяции каждый локус может быть как мономорфным (обе копии этого 
локуса у всех индивидуумов одинаковы, изменчивость локуса отсутствует), так и полиморфным 
(существует множество типов аллелей этого локуса). У каждого отдельно взятого индивидуума любой 
полиморфный локус может быть либо гомозиготным (две копии одного и того же аллеля), либо же 
гетерозиготным (два разных аллеля). Мономорфные локусы, конечно, всегда гомозиготны. Общий 
уровень гетерозиготности можно определить как соотношение между количеством генных локусов, 
представленных альтернативными формами аллелей у одного индивидуума. Это один из возможных 
способов измерить индивидуальную генетическую изменчивость. 

Однако, далеко не всегда мы имеем возможность определить аллели прямо. Часто гораздо проще 
определить продукты аллелей, например, белки, кодируемые исследуемым локусом. Для установления 
индивидуального генотипа по выбранному локусу обычно используют метод белкового электрофореза. 
Образец ткани, например, кровь, мышцу или лист растения гомогенизируют и помещают в гель, 
находящийся в электрическом поле. Все ферменты и другие белки образца перемещаются в геле на 
различные расстояния, в зависимости от относительного размера и электрического заряда. Если затем 
окрасить гель каким-либо способом, позволяющим распознать исследуемый белок, то, при наличии в 
образце различных форм исследуемого фермента (так называемых аллозимов), их можно отличить 
(Рис. 6.2). Установив таким способом наличие у данного индивидуума аллелей, ответственных за 
наличие аллозимов, можно сделать заключение о его генотипе. Важность индивидуального 
генетического разнообразия заключается в том, что большая гетерозиготность может коррелировать с 
большей индивидуальной приспособленностью, и об этом мы еще будем говорить более подробно. 
Первичной основой такой изменчивости являются мутации, однако, в каждом поколении в процессе 
полового размножения происходит перераспределение аллелей, что тоже приводит к индивидуальной 
изменчивости. 

 

Рис. 6.2. Генетическое разнообразие можно изучать при помощи метода белкового гель-электрофореза. Каждая дорожка 
соответствует одному индивидууму зеленоголового слепня (Tabanus nigrovittatus). Одна полоса на дорожке означает гомозиготу, а 
множественные полосы – гетерозиготу, в данном случае, по локусу изоцитратдегидрогеназы (фотография c любезного разрешения 
Robert C. Vrijenhoek). 

Зачем исследовать индивидуальную генетическую изменчивость? Во-первых, естественный отбор 
работает на уровне отдельных особей. Индивидуальная генетическая изменчивость может отражать 
действие отбора, либо же указывать на низкий уровень разнообразия, а это имеет отношение к 
проблеме сохранения вида. Во-вторых, уровень отдельных особей – это тот уровень, на котором 
проявляются такие генетические проблемы, как инбридинг, о котором будет сказано ниже. В третьих, 
знание индивидуального генотипа может оказаться полезным в программах по размножению в неволе, в 
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которых схема скрещивания должна разрабатываться по возможности так, чтобы максимизировать 
генетическое разнообразие потомков. И наконец, генетическая изменчивость всегда определяется 
сначала для отдельных особей, а затем суммируется по всей популяции, после чего уже сравнивается с 
изменчивостью на других уровнях. Свои усилия по сохранению биоразнообразия мы очень редко 
направляем на сохранение отдельных особей. Обычно единицей сохранения является популяция или 
вид. Следовательно, мы должны знать генетическую изменчивость в пределах популяции и между 
популяциями. 

Популяционная изменчивость 

Генетическая изменчивость на уровне популяции складывется из типов аллелей, присутствующих в 
популяции, и их частот по всем особям популяции (генофонд популяции). Популяционных генетиков, а 
также тех генетиков, которые занимаются вопросами сохранения биоразнообразия, интересует 
структура такой изменчивости – уровень изменчивости и ее распределение во времени и в 
пространстве. Причины изменений в этой структуре представляют большой интерес для ученых, 
которые стараются свести к минимуму потерю генетического разнообразия или изменения в его 
природном распределении. 

Генетическая изменчивость на уровне популяций описывается через типы аллелей и их частоты, а также 
через отдельные аллельные комбинации (генотипы). Для примера рассмотрим генный локус спорового 
растения плауна Lycopodium lucidulum, кодирующий фермент фосфоглюкомутазу (PGM) (табл. 6.1). У 
плауна известно три аллеля этого локуса, обозначаемых как a, b и c. Если сравнивать четыре популяции 
Нью-Йорка и Коннектикута по наличию и частотам этих трех аллелей, то можно обнаружить 
существенные различия. В одной популяции из Коннектикута встречаются только аллели b и c, а во 
второй – только b; в одной из нью-йоркских – a и b, в другой – только b. Следовательно, каждая 
популяция может быть описана при помощи набора и частот этих трех аллелей. Проведя подобные 
измерения по широкому спектру генных локусов (табл. 6.1), мы получим генетическую характеристику 
популяции. 

Частоты генов в пределах популяции с течением времени обычно меняются вследствие отбора, 
случайных процессов, таких как генетический дрейф, эмиграционных и иммиграционных процессов 
(миграции генов) (рис. 6.3). Именно эти изменения генных частот могут приводить к потере аллелей, 
поэтому они являются предметом природоохранной биологии, и мы будем говорить о них более 
детально. 



 194 

 

Рис. 6.3. Изменение генных частот вследствие локального вымирания и эффекта основателя на примере природной популяции 
Poeciliopsis monacha, маленькой пустынной рыбы из Соноры (Мексика). В результате засухи и связанного с ней локального 
вымирания, у рыб из небольшого притока гетерозиготность по четырем локусам снизилась от приблизительно 0,3 в 1975 г. до нуля. 
В 1978 г произошла естественная реколонизация. Предположительно, начало новой популяции дали всего несколько особей, и 
гетерозиготность с 1978 по 1983 г. оставалась на нулевом уровне, при этом гетерозиготность в соседних популяциях основного 
русла оставалась высокой. Переселение тридцати рыб в популяцию притока из популяции русла (искусственная миграция генов) в 
1985 году восстановило гетерозиготность (по Vrijenhoek, 1989a). (гетерозиготность по четырем локусам; Переселение 30 самок; 
Засуха / локальное вымирание; Естественная реколонизация; Основное русло; Приток) 

Межпопуляционная изменчивость 

Виды редко существуют в виде единой популяции, особи которой случайно скрещиваются между собой 
(такую популяцию называют панмиктической). Наоборот, между отдельными популяциями одного вида 
обычно наблюдаются генетические различия, и эти территориальные генетические различия являются 
важнейшим компонентом общего генетического разнообразия. 

Для понимания межпопуляционной изменчивости рассмотрим гипотетический вид, представленный 
тремя популяциями (рис 6.4). Генетическое разнообразие этого “вида” состоит из внутрипопуляционного 
разнообразия (средней индивидуальной гетерозиготности в популяции) и межпопуляционной 
дивергенции (соответствующей средней разнице между популяциями). Можно построить простую 
генетическую модель: 

Ht = Hp + Dpt 

где Ht – общая внутривидовая генетическая изменчивость (гетерозиготность), Hp – среднее 
разнообразие в пределах популяций (средняя локальная гетерозиготность), Dpt – средняя дивергенция 
между популяциями по всему ареалу вида (Nei, 1973, 1975). Дивергенция может увеличиваться как из-за 
случайных процессов (эффекта основателя, генетического дрейфа, “бутылочного горлышка” или 
мутаций, см. далее) , так и из-за локального отбора. 



 

 

Рис. 6.4. Разложение общего генетического разнообразия 
(Ht) на внутрипопуляционную и межпопуляционную 
составляющие. Схематически представлен вид с тремя 
популяциями, каждая популяция характеризуется 
определенным уровнем внутрипопуляционной 
гетерозиготности (Н1, Н2 и Н3), Нр – средняя 
гетерозиготность. Стрелки отражают межпопуляционную 
дивергенцию (D12, D23 и D13). Dpt – средняя дивергенция. 

Самым важным здесь является то, что общую генетическую изменчивость вида можно разложить на 
компоненты: внутрипопуляционную и межпопуляционную. Такой подход позволяет определить, как 
изменчивость распределена в пространстве, и тем самым обнаружить территории, представляющие 
наибольший интерес. Так, оказалось, что находящийся под угрозой исчезновения краснолобый дятел 
(Picoides borealis), встречающийся на юго-востоке США, имеет среднюю гетерозиготность по всем 
аллозимам 0,078 (7,8%), что находится в пределах среднего значения, установленного для большинства 
исследованных видов птиц (Stangel et al., 1992). При этом 14% всей генетической изменчивости 
составляют межпопуляционные различия (Dpt), а 86% – среднее внутрипопуляционное генетическое 
разнообразие. Межпопуляционные различия для этого вида дятла оказались выше, чем для 
большинства исследованных видов птиц, потому что склонность птиц к перемещениям обычно приводит 
к высокому уровню обмена генетической информацией, и следовательно, к низкому уровню 
генетической дивергенции между отдельными географическими точками. Краснолобые дятлы оказались 
более привязаны к локальным местообитаниям, чем многие другие птицы, и это усилило тенденцию 
генетического разобщения популяций. Следовательно, программа по охране этого вида должна 
учитывать обе компоненты генетического разнообразия для того, чтобы сохранить максимальную общую 
изменчивость, а также сохранить природную генетическую структуру популяций. Мы вернемся к этой 
теме более подробно, когда будем обсуждать возможности управления природным генетическим 
разнообразием. В таблице 6.2 приведены уровни суммарной гетерозиготности (Ht) для некоторых 
таксономических групп и доли этой гетерозиготности, относящиеся к межпопуляционным различиям. 

Влияние изменчивости на приспособленность 

Ранее мы заявили, что генетическое разнообразие является основой для эволюционной пластичности и 
способности видов отвечать на изменения внешней среды. Попробуем прояснить это утверждение, 
рассматривая, во-первых, связь между генетическим разнообразием отдельных индивидуумов 
(гетерозиготностью) и их приспособленностью, а во-вторых, важность межпопуляционной генетической 
дивергенции. 

Индивидуальная приспособленность особи определяется как ее репродуктивный успех за время всей 
жизни по отношению к репродуктивному успеху других особей популяции. В терминах генетики 
приспособленность определяется как доля представленности индивидуального генотипа в генофонде 
следующего поколения. Отсюда следует, что приспособленность – величина относительная, она 
зависит от вклада других особей. В природе напрямую измерить приспособленность чрезвычайно 
сложно (Endler 1986). Однако, некоторые характеристики, которые могут давать свой вклад в 
приспособленность (корреляты приспособленности), такие как размер, плодовитость, скорость роста, 
эффективность метаболизма, часто легко поддаются измерению. Следующий вопрос – действительно 
ли эти корреляты связаны с проспособленностью? Если это так, то задача сохранения максимального 
генетического разнообразия является первостепенной задачей для сохранения вида. 

Многие популяционные генетики согласны с утверждением, что гетерозиготность усиливает 
характеристики, связанные с приспособленностью. Большинство фактов говорят в пользу этого 
предположения (напр., рис 6.5, для обзора см. Mitton, Grant 1984, а также Allendorf, Leary 1986), хотя есть 
и контрпримеры (Zouros, Foltz 1987), и некоторые основания для сомнения (Hedrick, Miller 1992). 
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Рис. 6.5. Три примера корреляции между уровнем гетерозиготности и характеристиками, связанными с приспособленностью. (А) 
Скорость роста моллюска Mulinia lateralis в течение двух недель после сбора личинок. (Б) Потребление кислорода американской 
устрицей (Crassostera virginica); низкое потребление кислорода указывает на более высокую эффективность метаболизма. (В) 
Морфологическая ассиметрия у радужной форели (Oncorhynchus mykiss); большая ассиметрия указывает на меньшую 
стабильность развития. (A – по Koehn et al., 1988, Б – по Koehn and Shomway, 1982, В – по Leary et al., 1983). ( Длина раковины 
(мм); Количество гетерозиготных локусов (???); Потребление O2 (ml h-1 0,4 g animal-1); Число асимметричных характеристик) 

Несмотря на то, что высокий уровень гетерозиготности проявляется в большинстве случаев 
благоприятно, не все виды и популяции имеют высокий уровень гетерозиготности: стандартного или 
“оптимального” уровня не существует. Обычно уровень гетерозиготности существенно различается 
между таксономическими группами (см. табл. 6.2), и для отдельной популяции может просто отражать ее 
недавнюю демографическую историю. Измеренные в природных популяциях значения колеблются от 0 
до более чем 0,3 (0 – >30%). Средние значения – около 0,07 для растений, 0,11 для беспозвоночных, 
0,055 для позвоночных, с изрядной изменчивостью вокруг среднего (Nevo, 1978). Следовательно, 
уровень гетерозиготности – величина, варьирующая в широких пределах, и ее низкий уровень (и даже 
отсутствие) не обязательно указывает на аномалию. Однако, потеря гетерозиготности, особенно, если 
она произошла в течение всего нескольких поколений, может указывать на серьезноую опасность для 
популяции. 

Механизмы взаимосвязи между высокой гетерозиготностью и высокой приспособленностью еще до 
конца не ясны. В некоторых случаях высокая приспособленность может быть связана с явлением 
сверхдоминирования по единичному либо же по множественным локусам, то есть, с преимуществом 
гетерозиготного генотипа перед обеими гомозиготами. Именно так происходит в случае с локусом b цепи 
человеческого гемоглобина в Африке. Две дозы нормального аллеля делают человека чувствительным к 
малярии – типичному для данной местности паразитарному заболеванию. Альтернативный аллель в 
гомозиготе приводит к тяжелой анемии – эритроциты обладателя такого генотипа имеют серповидную 
форму (серповидноклеточная анемия). Обладатели гетерозигот же оказываются устойчивы к малярии и 
страдают анемией лишь в слабой форме. Очевидно, что гетерозиготы имеют более высокую 
приспособленность, чем и те, и другие гомозиготы в условиях высокой вероятности заболевания 
малярией, поскольку несут сверхдоминирующий признак. С другой стороны, более высокая 
приспособленность по отношению к рецесивным гомозиготам будет связана не только с индивидуальной 
гетерозиготностью по данному локусу (то есть, сверхдоминированием), но с тем, что у гетерозигот 
летальный или сублетальный рецессивный аллель маскируется альтернативным аллелем (то есть, мы 
имеем дело с доминированием). Гомозиготы по такому локусу летальны или, как минимум, имеют 
пониженную приспособленность. Наиболее остро вопрос пониженной жизнеспособности рецессивных 
гомозигот стоит в инбредных популяциях, к этой проблеме мы еще вернемся. 

Один из наиболее часто упоминаемых примеров корреляции между низкой гетерозиготностью и низкой 
приспособленностью (по крайней мере в условиях неволи) – пример южноафриканского гепарда 
(Acinonyx jubatus jubatus). Пятьдесят пять гепардов из нескольких исследованных популяций показали 
полное отсутствие разнообразия по 47 аллоферментным локусам (Н=0,0%) и по белкам главного 
комплекса гистосовместимости, а также низкую гетерозиготность (Н=1,3%) по 155 растворимым белкам 
(O’Brien et al. 1983, 1985). Эти животные оказались настолько генетически однородными, что между 
любыми особями можно было проводить трансплантацию участка кожи, не опасаясь отторжения 
трансплантата – их иммунная система не могла отличить чужеродную ткань от своей, поскольку они 
были практически генетически идентичны. Утверждалось, что эти животные плохо размножались в 
неволе, имели очень высокий уровень детской смертности, в том числе и в природе, в десять раз более 
низкую концентрацию спермы по сравнению с другими представителями семейства кошачих, 70% 
спермотозоидов с морфологическими нарушениями. Кроме того, в условиях зоопарка вид оказался 
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очень чувствительным к эпизоотииям коронавируса. Можно смело утверждать, что у этой популяции 
действительно одновременно низки и гетерозиготность, и приспособленность. 

О'Брайен с коллегами объяснили пониженную гетерозиготность популяции гепардов тем, что популяция 
много раз прошла через бутылочное горлышко. Однако Пимм (Pimm, 1991) и многие другие авторы 
сочли этот вывод необоснованным и противоречащим действительности. Кроме того, известно, что в 
условиях зоопарка самцы гепардов, несмотря на абнормальную сперму, с высокой эффективностью 
оплодотворяют самок и дают нормальное потомство (Lindburg et al., 1993). Поскольку нет “контрольной” 
группы, с которой можно было бы сравнить этих гепардов, возникает проблема причины и следствия. 
Вызывает ли низкое генетическое разнообразие снижение репродуктивных характеристик, или же низкое 
разнообразие возникло в связи с низкими репродуктивными характеристиками? В некоторых случаях 
было установлено, что плохие характеристики в неволе гепарды имели из-за плохого содержания (Caro, 
1993). Кэроу и Лоуренсон (Caro, Laurenson, 1994) представили убедительные доводы, что низкая 
плотность популяций и плохое восстановление в дикой природе связаны с тем, что очень высокий 
процент детенышей гибнет от нападений хищников (73% смертности связана с хищниками), а не от 
потери генетического разнообразия. Мерола (Merola, 1994) указал на то, что низкое генетическое 
разнообразие характерно и для других наземных хищников, а главной причиной исчезновения гепарда в 
дикой природе является разрушение местообитаний, хотя, О'Брайен и подвергает сомнению такую точку 
зрения. Что бы ни было истинной причиной, остается фактом, что гепарды имеют очень низкий уровень 
генетической изменчивости и, как минимум в некоторых случаях, соответственно низкую 
приспособленность в условиях неволи. 

Независимо от влияния на приспособленность, гетерозиготность обычно тем выше, чем больше размер 
популяции (Рис. 6.6). Это означает, что маленькие популяции имеют тенденцию со временем терять 
гетерозиготность. Это говорит о том, что необходимо стремиться поддерживать популяции максимально 
возможных размеров. К этой проблеме мы будем возвращаться не раз, как в этой, так и в последующих 
главах. 

 

Рис. 6.6. Зависимость между уровнем гетерозиготности и размером популяции на примере двух видов. (А) Halocarpus bidwillii, 
хвойное дерево из Новой Зеландии (r = 0,94). (Б) Краснолобый дятел (Picoides borealis) с Юго-Востока Соединенных штатов (r = 
0,48). (А Billington 1991; Б по данным Strangel et al., 1992). 

К подсчету относительной гетерозиготности небольших природных популяций нужно подходить с 
осторожностью. Сама по себе низкая гетерозиготность не обязательно указывает на то, что популяция 
прошла через бутылочное горлышко, или на то, что популяция находится под угрозой вырождения. 
Шервин с соавторами (Sherwin et al., 1991) изучал маленькую изолированную, находящуюся под угрозой 
исчезновения популяцию бандикутов Perameles gunnii, представителей сумчатых юго-восточной 
Австралии. В исследованных 27 локусах не было обнаружено генетической изменчивости, что, на 
первый взгляд, указывало на эффект малого размера популяции. В то же время, две крупные 
“контрольные” популяции на Тасмании тоже не имели изменчивости по этому локусу, и это показывало, 
что само по себе недавнее уменьшение размера популяции не было причиной низкой генетической 
изменчивости, которая вообще, как выяснилось, характерна для этого вида. Очень часто такой 
“контрольной” популяции для сравнения нет. Низкая генетическая изменчивость характерна для многих 
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вполне благополучных природных популяций (Nevo, 1978; Ward et al., 1992; Merola, 1994). Некоторые из 
них в историческое время прошли через стадию маленькой популяции, а другие – нет.  

Межпопуляционная дивергенция может играть важную роль в локальной приспособленности и 
жизнеспособности популяций по двум причинам. Во-первых, популяция может быть локально 
адаптированной, вследствие длительного взаимодействия генома популяции с биотическими и 
абиотическими факторами, характерными для данного биотопа, и соответствующего отбора. Такую 
локальную адаптацию можно наблюдать во многих популяциях растений или животных, она может 
приводить даже к видообразованию (Глава 3). Во-вторых, в локальных популяциях могут возникать так 
называемые комплексы коадаптированных генов (см. Эссе 6A) – комбинации аллелей, которые, как 
предполагается, за счет длительной параллельной эволюции лучше всего работают именно в таком 
сочетании. Обе упомянутые причины говорят в пользу того, что межпопуляционная дивергенция – 
важный компонент общего генетического разнообразия, дающая вклад в географическую уникальность и 
эволюционную адаптивность. 

Потеря генетической изменчивости 

Если генетическая изменчивость столь важна для приспособленности и адаптивных изменений, ее 
потеря должна вызывать серьезные опасения. Особенно актуальной проблемой природоохранной 
генетики является потеря и перераспределение генетического разнообразия в малых популяциях. 
Утрата разнообразия из-за экспрессии вредных рецессивных аллелей и потери сверхдоминирования, 
может привести к снижению эволюционной пластичности и ухудшению приспособленности. 
Пространственное перераспределение разнообразия может нарушить локальную адаптацию или 
разбить коадаптированные генные комплексы (аутбредная депрессия). Обе проблемы могут привести к 
тому, что из-за снижения приспособленности организму станет трудно противостоять среде, увеличится 
риск исчезновения популяции или вида. Поэтому необходимо поддерживать максимально возможное 
генетическое разнообразие на популяционном уровне, а также стремиться к тому, чтобы его 
географическое распространение максимально соответствовало природному. Только тогда можно 
обеспечить нормальное течение эволюционных и экологических процессов. Для этого мы должны 
понять, как происходит потеря генетической изменчивости, как в пределах отдельных популяций, так и 
между ними. 

Внутрипопуляционное генетическое разнообразие может снижаться под воздействием четырех 
факторов, зависящих от размера популяции: эффекта основателя, бутылочного горлышка, 
генетического дрейфа и инбридинга. Однако, для обеспечения достаточного генетического 
разнообразия важно не абсолютное число особей (фактический размер популяции), а так называемый 
эффективный размер популяции Ne, поэтому мы должны в первую очередь определить это понятие. 

Под идеализированной популяцией популяционные генетики подразумевают популяцию, в которой все 
особи имеют равную вероятность внести вклад в генофонд следующего поколения. Обычно ее 
представляют как большую популяцию случайно скрещивающихся индивидуумов, с 
неперекрывающимися поколениями, соотношением полов 1:1, равномерным распределением числа 
потомков между самками, и не подверженную действию отбора. Реальные популяции никогда не 
отвечают этим критериям. Для того, чтобы точно отразить параметры, влияющие на уровень 
генетического разнообразия, в фактический размер популяции нужно внести поправку. Такой поправкой 
является введение эффективного размера популяции (Ne), который обычно меньше, а зачастую 
существенно меньше, чем фактический размер (Nc). 

Для того, чтобы лучше понять, что такое Ne, приведем такую аналогию: зимний день с температурой 
2°С, сопровождающийся ветром 20 м/c, кажется холоднее, чем день с такой же температурой, но 
безветренный. Ветер понижает эффективную температуру; благодаря охлаждающему эффекту ветра 
нам кажется, что истинная температура ниже, чем есть на самом деле. Аналогично, эффективный 
размер популяции, в генетическом смысле, может быть значительно ниже, если соотношение полов 
смещено в сторону самцов или самок, если самки имеют различный репродуктивный успех, либо же 
популяция прошла через значительное уменьшение численности. Под действием этих факторов 
эффективный размер будет уменьшаться, и это будет выражаться так, как будто фактический размер 
популяции ниже, чем есть на самом деле. Ne учитывает, кто действительно вступает в размножение и 
какой вклад в следующее поколение они внесут в виде своих потомков. 

Математически влияние соотношения полов среди способных к размножению особей выглядит 
следующим образом: 

Ne = (4Nm x Nf)/ (Nm + Nf) 
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где Nm и Nf – количество успешно размножающихся самцов и самок, соответственно. Например, для 
популяция, состоящей из 500 Ne будет равным 500 (по крайней мере с точки зрения соотношения полов) 
в том случае, когда соотношение полов будет 50:50: Ne = (4 х 250 х250)/(250+250) = 500. Однако, если 
450 самок скрещиваются с 50 самцами, Ne = (4 х 50 х 450)/ (50+450) = 180; эффективный размер 
популяции в таком случае будет около 36% от реального, поскольку в размножении участвует 
небольшое количество самцов. Если же в популяции только 114 размножающихся самок и 63 самца, а 
оставшиеся 323 особи еще не достигли половой зрелости, Ne получится около 162. Это соотношение 
может приводить к неожиданным результатам. Например, один самец, скрещивающийся с четырьмя 
самками, дает Ne =3,2, что не намного меньше, чем Ne в ситуации, когда один самец скрещивается с 
девятью самками (Ne=3,6) (Seal, 1985). Очевидно, что в эффективный размер популяции и сохранение 
генетического разнообразия большой вклад должны вносить система скрещивания и структура 
популяции (Chesser et al., 1993, 1996). 

Кроме того, Ne в большой степени зависит от распределения потомков между самками (размер семьи), 
что можно оценить по формуле: 

Ne = 4Nc/ ( 2+2) 

Где – 2 – дисперсия числа потомков у самок. Высокая дисперсия приводит к меньшему Ne. Интуитивно 
понятно: если большинство потомства популяции принадлежит одной самке (в таком случае дисперсия 
будет очень высокой), ее гены представлены в следующем поколении непропорционально. Влияние 
распределения потомков на Ne показано в таблице 6.3. Интересно, что Ne может в два раза превышать 
Nc, если дисперсия распределения потомков равна 0, поскольку все аллели одинаково представлены в 
генофонде следующего поколения, а Ne фактически отражает представленность аллелей. 

Большие флуктуации численности популяции также уменьшают Ne. Каждый раз, когда популяция 
проходит через состояние с низкой численностью, она испытывает эффект бутылочного горлышка (см. 
ниже). В такой ситуации Ne оценивается как гармоническое среднее размеров популяций в каждом 
поколении: 

1/Ne = 1/t(1/N1 + 1/N2 + ... + 1/Nt) 

где t – номер поколения. В таблице 6.4 показано, как разовое падение численности популяции может 
привести к значительному уменьшению эффективной численности популяции. В этой гипотетической 
популяции разовое падение численности до 25 особей привело к тому, что Ne стало значительно ниже, 
чем Nc. 

Ситуация оказывается еще более запутанной из-за того, что на самом деле приходится говорить о двух 
типах эффективного размера популяции. Эффективный размер, связанный с инбридингом (Nei) 
определяет скорость потери гетерозиготности для представителей локальных популяций (потеря 
индивидуальной изменчивости), или просто усиление инбридинга, тогда как дисперсия эффективной 
численности (Nev) является мерой потери общей генетической изменчивости популяции, а не потери 
индивидуальной или изменчивости между индивидуумами (Gliddon and Gouden, 1994). Обычно, эти 
значения начинают существенно различаться, когда значительно увеличивается или уменьшается 
размер популяции (Crow, Kimura, 1970). Для наших целей интересен и тот и другой тип эффективного 
размера популяции. Истинный смысл Nev выясняется, когда мы имеем дело множеством популяций или 
с популяциями со сложной внутренней структурой – с популяциями, в которых стохастические 
генетические модели могут быть очень сложными, если учитывать и социальную структуру, и тактику 
размножения, и пути генных миграций. (Chesser et al., 1993). 

К сожалению, не существует теории или уравнения, которые бы одновременно учитывали все 
возможные отклонения от идеальной ситуации. В настоящее время мы не умеем одновременно 
оценивать с помощью одной модели и влияние бутылочного горлышка, и асимметричного соотношения 
полов, и размера семей. Важно отметить, что свойства, связанные с соотношением полов, размером 
семей и флуктуациями численности популяций, приводят к тому, что Ne почти всегда оказывается 
значительно меньше, чем истинный размер популяции. В приложении 6Б обсуждается использование Ne 
в разработке конкретной программы по поддержанию популяции медведей гризли. 
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Врезка 6Б 
Эффективный размер популяции медведей гризли 

Фред Аллендорф, университет штата Монтана 

 

Тема фрагментации и изоляции популяций привлекает все больше внимания при работе с видами, 
находящимися под угрозой исчезновения. Потеря генетической изменчивости особенно опасна в 
изолированных популяциях крупных млекопитающих, обычно характеризующихся низкой плотностью 
популяции и потребностью в больших территориях. Следовательно, даже самые большие заповедники 
могут оказаться слишком малы для поддержания генетически жизнеспособной популяции крупных 
млекопитающих. 

Наиболее удобной характеристикой для оценки ожидаемой потери генетического разнообразия является 
эффективный размер популяции (Ne). Знание Ne позволяет предсказывать время, когда снижение 
генетического разнообразия начнет представлять угрозу для устойчивого существования изолированной 
популяции. Несмотря на понимание важности знания эффективного размера популяции для принятия 
адекватных мер, существует большая путаница в вопросе, как установить Ne для природной популяции. 
Особенные трудно это сделать для популяций крупных млекопитающих из-за их сложной демографии и 
многочисленных отличий от “идеальной” популяции. 

Исследования домашних животных показали, что потеря генетического разнообразия может оказать 
серьезное негативное влияние на развитие, размножение, выживание и скорость роста. Работы с 
различными видами в зоопарках говорят о том, что аналогичные эффекты, возможно, возникают и в 
популяциях диких животных (Ralls, Balou, 1986). Например, у львов (Pantera leo) из природных 
популяций, потерявших генетическое разнообразие вследствие недавнего прохождения через 
бутылочное горлышко, наблюдается больший процент ненормальной спермы и более низкая 
концентрация тестостерона, чем у животных из соседних популяций, не терявших своего генетического 
разнообразия (Wildt et al., 1987). 

В широком смысле определение скорости потери генетической изменчивости звучит как изменение 
средней гетерозиготности на одного индивидуума на один локус (Н). Предполагается, что в 
теоретической идеализированной популяции с равным числом самцов и самок, которые с одинаковой 
вероятностью вносят свою сперму или яйцеклетки в следующее поколения, гетерозиготность теряется 
со скоростью 1/2N на поколение (Wright, 1969). 

Однако, как мы обсуждали в основном тексте, дикая популяция из N индивидуумов будет терять 
гетерозиготность намного быстрее, чем 1/2N, из-за неравного соотношения полов, колебаний размера 
популяций, неслучайного репродуктивного успеха. Все эти факторы приводят к меньшему 
эффективному с генетической точки зрения размеру популяции (Ne).  

Существует множество методов, позволяющих оценить Ne при различных отклонениях от гипотезы 
идеальной популяции (Wright, 1969). Однако, применение этих оценок к диким популяциям ограничено 
по следующим причинам. Во-первых, эти формулы не могут быть объединены в одну, если нужно 
оценить скорость потери генетической изменчивости в дикой популяции, где требуются все поправки 
одновременно. Во-вторых, многие необходимые для оценки по этим формулам Ne параметры в диких 
популяциях оказывается невозможно измерить. Наконец, большинство популяций не являются единой 
случайно скрещивающейся группой. Существующие формулы для оценки Ne не позволяют учесть 
эффекты миграции генов между географически разобщенными популяциями.  

В 1975 году в “Акте о находящихся под угрозой исчезновения видах Соединенных Штатов” медведи 
гризли (Ursus arctos horribilis) были декларированы как вид, находящийся под угрозой. Если на 1800 год 
популяция медведей гризли 48 континентальных штатов оценивалась как 100 000 особей, то в 
настоящее время это менее 1000 особей. Аналогично, современный ареал вида в пределах этой 
территории занимает менее 1% исторического ареала и охватывает приблизительно 5 млн. га в четырех 
штатах. Здесь проживает шесть отдельных популяций медведей гризли (Servheen, 1985). Уменьшение 
ареала привело к разобщению популяций, поскольку первоначально единое местообитание оказалось 
фрагментированным, пути миграций – разорванными. Вырождение популяций еще ускорилось, так как 
эти изолированные субпопуляции оказались малы и подвержены стохастическим демографическим 
процессам. 
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Для того, чтобы определить, какой размер популяции медведей гризли необходим для поддержания 
генетически жизнеспособных субпопуляций, нужна оценка скорости потери генетической изменчивости в 
субпопуляциях. Более того, важно определить, какие мероприятия можно провести для снижения потерь 
генетической изменчивости в сохраняющихся субпопуляциях. Современные оценки “минимальной 
жизнеспособной популяции” (МЖП) для медведей гризли основаны на большом количестве результатов 
компьютерного моделирования демографической структуры (Shaffer, Sampson, 1985). Пороговое 
значение, при котором популяция еще может быть восстановлена, для некоторых из шести 
субпопуляций оказалось менее 100 особей. Популяция меньшего размера будет терять генетическую 
изменчивость слишком быстро, и если субпопуляции будут изолированы, это приведет к снижению 
приспособленности. 

Для оценки эффективного размера популяции мы разработали дискретно-временную модель (Harris and 
Allendorf, 1989). Это стохастическая компьютерная программа, которая прослеживает историю и 
родственные связи каждого индивидуума. Значения использованных в модели биологических 
параметров были взяты из исследований популяций медведей гризли штатов Монтана, Вайоминга и 
Британской Колумбии. 

Результаты моделирования показали, что эффективный размер популяции медведей гризли составляет 
около 25% от фактического размера популяции (Allendorf et al., 1991). Следовательно, даже 
относительно большая изолированная субпопуляция, скажем, примерно 200 медведей 
Йеллоустоунского национального парка, является уязвимой перед потерей генетической изменчивости. 
Умеренное снижение генетической изменчивости в этой популяции может снизить плодовитость и в 
дальнейшем привести к снижению размера популяции, который будет в свою очередь ускорять потерю 
генетической изменчивости. Таким образом, популяция может попасть в замкнутый круг исчезновения 
(Gilpin and Soule, 1986). 

Для того, чтобы снизить скорость потери генетического разнообразия, необходим обмен особями между 
изолированными популяциями. Чтобы определить, какой уровень миграции генов необходим, чтобы 
снизить потери, мы расширили нашу модель. Оказалось, что интродукция всего двух неродственных 
особей на каждое поколение медведей значительно снижает скорость потери генетической 
изменчивости (рис. А). Это хорошо согласуется полученным ранее результатами теоретического 
анализа, согласно которым даже один мигрант на поколение ограничивает генетическую дивергенцию 
субпопуляций (Wright, 1969). 

Наши результаты подкрепляют точку зрения, что даже большие и хорошо защищенные заповедники 
слишком малы для поддержания жизнеспособных популяций крупных млекопитающих, если они 
изолированны. Генетически жизнеспособная популяция может поддерживаться в таких заповедниках 
только при помощи искуственной миграции генов. Однако, даже если все доступные изолированные 
резерваты будут генетически объединены, этой территории все равно будет недостаточно для большого 
количества видов (Ralls and Ballou, 1986). Для многих видов необходимо сочетать меры по защите в 
естественных местообитанях и сохранению ex situ – в зоопарках. Зоопарки позволяют поддерживать 
рост общей численности животных, а также являются банком особей для использования в программах 
по обмену генофондом. 

 

Рис.А. Ожидаемые скорости потери 
гетерозиготности в популяции из 100 
медведей гризли. Верхняя линия 
показывает ожидаемую скорость 
потери, если популяция ведет себя как 
идеализировнная популяция из 100 
индивидуумов. Нижняя линия покзыает 
ожидаемую скорость потери, 
установленную при помощи 
компьютерного моделирования 
изолированной популяции из 100 
медведей. Средняя линия показывает 
эффект интродукции двух 
неродственных медведей на каждое 
поколение (10 лет) в популяции из 100 
медведей.  
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Вернемся к вопросу о потере внутрипопуляционного генетического разнообразия. Существует несколько 
тесно взаимосвязанных механизмов потери маленькими популяциями генетического разнообразия. 

Во-первых, это эффект основателя, возникающий, когда небольшое количество особей дает начало 
новой популяции, генетический состав которой определяется генами особей-основателей. Если 
основатели не полностью представляют родительскую популяцию, либо же таких основателей лишь 
небольшое число, вновь образовавшаяся популяция является случайной выборкой из большего 
генофонда, из которого она вышла, и может иметь более низкое общее генетическое разнообразие 
(Табл. 6.5). 

Во-вторых, когда популяция временно испытывает резкое уменьшение численности, возникает 
бутылочное горлышко. В результате, вся генетическая изменчивость последующих поколений 
принадлежит небольшому количеству особей, переживших бутылочное горлышко и размножившихся, 
так же как при эффекте основателя. 

Часть генетической изменчивости в такой ситуации будет потеряна. Масштаб потерь зависит от размера 
бутылочного горлышка и последующей скорости роста популяции. Доля генетического разнообразия, 
сохраняющаяся от одного поколения к следующему, будет 1-(1/2Ne), и может быть от 0,5 (50% 
изменчивости) при Ne=1 (гаметы каждого индивидуума содержат в среднем 50% генетического 
разнообразия популяции), до примерно 1,0 (100%) при большой Ne, допустим, 1000. На рис. 6.7 
представлена оценка зависимости между размером популяции и сохраняющимся в популяции 
генетическим разнообразием. Как правило, бутылочное горлышко не приводит к генетическим 
последствиям и не влияет на приспособленность, если размер популяции быстро (за одно-два 
поколения) восстанавливается. 

 

Рис. 6.7. Средний процент генетической изменчивости, 
сохраняющийся в теоретической идеализированной 
популяции после прохождения бутылочного горлышка 
разного размера. 

 

В третьих, в результате случайных колебаний генных частот в небольших популяциях возникает 
генетический дрейф, который является просто ошибкой выборки. Это связано с тем, что в небольших 
популяциях определенный аллель может не попасть в генофонд следующего поколения только 
случайно. С математической точки зрения, генетический дрейф является постоянным бутылочным 
горлышком, которое приводит к стабильной потере изменчивости и, в конечном итоге, к закреплению 
локуса (потеря аллелей приводит к мономорфности локусов). Долю сохраняющейся изменчивости 
можно оценить как [1-(1/2Ne)]t, где t – номер соответствующего поколения. Прохождение популяции в 
течение одного поколения через умеренное бутылочное горлышко, допустим, 10-50 особей, может не 
привести к серьезным потерям генетического разнообразия (рис. 6.7), однако длительное бутылочное 
горлышко того же размера будет сопровождаться эффектом генетического дрейфа и может иметь более 
сильный эффект (рис. 6.8). 



 

 

Рис. 6.8. Средний процент генетической изменчивости, 
сохраняющийся в течении 10 поколений в теоретических 
идеализированных популяциях различного эффективного 
размера (Ne). Изменчивость теряется в результате 
случайного генетического дрейфа. ( % сохраняющейся 
изменчивости; поколение) 

Теория генетики популяций говорит нам, что, может быть, еще более важной, чем потеря 
количественного генетического разнообразия за счет эффекта основателя, бутылочного горлышка или 
генетического дрейфа, может оказаться потеря популяцией редких аллелей. Однако, эмпирических 
данных в пользу этого утверждения пока недостаточно. Мы действительно знаем, что редкие аллели не 
дают большого вклада в общую генетическую изменчивость, но могут быть важны для популяции во 
время редких или периодических событий, таких как экстремальные температурные условия, появление 
новых паразитов или патогенов, и могут давать уникальный способ ответа на будущие эволюционные 
изменения. Предполагаемое количество аллелей локуса, E(n), сохраняющихся в каждом поколении, 
можно оценить как 

m- (1-pj)2Ne 

где m – исходное число аллелей, pj– частота j-го аллеля (Denniston, 1978). Потеря аллелей вследствие 
генетического дрейфа продемонстрирована в таблице 6.6. В таблице видно, что редкие аллели в малых 
популяциях теряются быстрее, несмотря на то, что большая часть генетического разнообразия 
сохраняется. 

В четвертых, потенциально серьезной проблемой является инбридинг, или спаривание особей, 
связанных общим происхождением. Вероятность инбридинга увеличивается в малых популяциях, если 
спаривание происходит случайно (то есть, нет активного избегания близкородственного спаривания). 
Абсолютное значение инбридинга эмпирически оценить нельзя. Оценивают уровень инбридинга по 
отношению к исходной популяции. Если популяция в основном панмиктична, ожидаемое усиление 
инбридинга на поколение, DF, выражается, опять-таки, как 1/2Ne. Инбридинг приводит к вероятному 
увеличению гомозиготности, потому говорят об инбредной депрессии, которая может выражаться в 
снижении плодовитости, скорости роста или жизнеспособности (Рис. 6.9), в изменении возроста 
достижения половой зрелости, в физических нарушениях (Falconer, 1981). Для объяснения механизма, 
лежащего в основе инбредной депрессии, было предложено две гипотезы. Гипотеза доминирования 
утверждает, что инбридинг приводит к увеличению частот появления вредных рецессивных аллелей в 
гомозиготе, когда эти аллели уже не маскируются доминантными, как в гетерозиготном состоянии. 
Гипотеза сверхдоминирования концентрирует внимание на потере полезной для приспособленности 
общей гетерозиготности по всему геному. Согласно этой модели, инбридинг приводит к снижению 
гетеозиготности, что сопровождается снижением приспособленонсти. Эти две гипотезы дают различные 
предсказания относительной устойчивости к инбридингу. Гипотеза доминирования говорит, что в 
инбредной популяции большинство вредных рецессивных аллелей уже потеряны, поскольку уже 
происходили встречи таких аллелей, произошел отбор, и дальнейший инбридинг не должен 
существенно влиять на приспособленность. Гипотеза сверхдоминирования же предполагает, что 
дальнейший инбридинг будет вести к постоянной потере приспособленности по причине дальнейшей 
потери гетерозиготности. Большинство имеющихся на сегодня фактов говорят в пользу гипотезы 
доминирования (Charlesworth, Charlesworth, 1987), то есть, в большинстве случаев основным фактором, 
определяющим инбредную депрессию, является гомозиготность по вредным рецессивным аллелям. Но 
есть и исключения. 



 

 

Рис. 6.9. Влияние инбридинга на ювенильную смертность в 
популяциях млекопитающих в неволе. Положение точек 
отражает соотношение процентов ювенильной смертности в 
потомстве от инбредного и аутбредного скрещиваний. Линия 
указывает уровень эквивалентной смертности между двумя 
схемами скрещивания. Точки над линией представляют 
случаи, где смертность потомства аутбредных скрещиваний 
выше, точки под линией – более высокую смертность 
потомства инбредных скрещиваний. Чем больше расстояние 
от точки до линии, тем сильнее влияние инбридинга (Из 
Ralls and Ballou, 1983) (копытные; приматы; мелкие 
млекопитающие; % ювенильной смертности – аутбредные; 
% ювенильной смертности – инбредные) 

Данные, полученные на одомашненных животных, показывают, что DF 10% приводит к 5-10-процентному 
снижению отдельных репродуктивных характеристик, таких как размер выводка, процент выживших 
потомков, и в совокупности может снизить репродуктивную способность на 25% (Francel and Soule, 
1981). Исследовать инбредную депрессию в дикой природе трудно, поскольку нелегко определить 
уровень инбридинга. Однако, некоторые работы указывают на сильную инбредную депрессию. Так, были 
проведены эксперименты по исследованию выживаемости выпущенных в природу инбредных и 
аутбредных сухопутных улиток (Chen, 1993) и белоногих хомячков (Jimenez et al., 1994). В обоих случаях 
инбредные индивидуумы показали значительно более низкую выживаемость. Действием инбридинга и, 
возможно, генетического дрейфа, предположительно объясняется пониженная скорость прорастания 
семян и повышение смертности в ответ на стресс в малых популяциях гилии скученной по сравнению с 
большими популяциями (Hechel, Paige, 1995). Келлер с соавторами (Keller et al., 1994) исследовали 
природную популяцию американских певчих воробьев, для которой анализ родословной позволил 
определить коэффициент инбридинга. Суровая зима привела к гибели значительной части популяции, 
при этом аутбредные особи выжили со значительно более высокой частотой, чем инбредные. 

Известно, что многие виды в природе избегают инбридинга (Pusey, Wolf, 1996), и это является еще 
одним свидетельством того, что инбредная депрессия действительно существует и представляет 
большой интерес. Кроме того, вымирание может иметь пороговую зависимость от инбридинга. До тех 
пор, пока популяция не достигнет определенного уровня инбридинга, она может существовать вполне 
благополучно, после чего внезапно пойти на убыль до полного исчезновения (Frankham 1995). 

Но инбридинг не всегда является поводом для беспокойства. В некоторых исследованных природных 
популяциях низкий уровень инбридинга в течение многих поколений, по-видимому, не привел к 
неблагоприятным последствиям (Thornhill, 1993). Вероятно, в этих случаях медленный инбридинг дал 
возможность естественному отбору очистить популяцию от вредных рецессивных аллелей (гипотеза 
доминирования). Однако, внезапное усиление инбридинга может оказаться опасным для популяции, 
особенно если она в прошлом инбридинга не испытывала. Следовательно, инбредная депрессия будет 
более выражена у тех видов или популяций, которые исторически имели большую численность и затем 
существенно уменьшились. 

Один из ключевых моментов, который следует уяснить из этой главы – то, что маленькие изолированные 
популяции, которыми можно описать многие исчезающие виды и виды, находящиеся под угрозой, будут 
терять некоторую долю исходного генетического разнообразия в течением времени, приблизительно со 
скоростью 1/2Ne на поколение. Популяция из 1000 особей будет сохранять 99,95% своего генетического 
разнообразия в каждом поколении (в предположении отсутствия отбора), тогда как популяция из 50 
особей – только 99,0%. Такие потери разнообразия могут показаться небольшими, однако за множество 
поколений они будут увеличиваються. За 20 поколений популяция из 1000 особей сохранит все еще 
более 99% исходной изменчивости, тогда как популяция из 50 особей – менее 82%. Следовательно, в 
программах, направленных на сохранение биоразнообразия, нужно по возможности избегать маленьких 
размеров популяций в течение длительного времени. В особенности этот принцип касается программ по 
размножению в неволе. 

Теория и причины потери генетической изменчивости понятны, а как обстоит дело в эксперименте? 
Действительно ли, например, популяции видов, находящихся под угрозой исчезновения, теряют 
генетическую изменчивость? Авис (Avise, 1994) перечисляет 14 видов животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, для которых, по литературным данным, характерна низкая или 
вообще не детектируемая генетическая изменчивость. В этот список попадают калифорнийские морские 
слоны (Hoelzel et al., 1993), серые волки (Wayne et al., 1991), азиатские львы (Wildt et al., 1987) и один 
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эндемичный вид клевера (Hickey et al., 1991). С другой стороны, он перечислил пять видов, находящихся 
под угрозой исчезновения и в то же время отличающихся совершенно нормальным уровнем 
генетической изменчивости. Это, например, нелетающий попугай какапо из Новой Зеландии (Triggs et al., 
1989) и ламантин (McClenaghan, O'Shea 1988). Очевидно, что низкий уровень генетической 
изменчивости в малых популяциях видов, находящихся под угрозой исчезновения, должен вызывать 
беспокойство, однако далеко не во всех случаях он представляет опасность. 

Если между исторически разобщенными изолированными популяцями искусственно, в результате 
деятельности человека, возникает высокий уровень генетических обменов с другими популяциями, 
происходит потеря межпопуляционного генетического разнообразия. Человек может намеренно или 
случайно перемещать животных или растения, создавать им новые возможности для миграций. В 
результате уникальность прежде изолированной популяции может уменьшится или исчезнуть совсем, и 
вместе с ней исчезнут ее локальные адаптации и коадаптированные генные комплексы. 

Мы должны помнить, что общая генетическая изменчивость вида (Ht) является функцией как 
внутрипопуляционного разнообразия (Hp), так и межпопуляционной дивергенции (Dpt) (см. выше). 
Простая проверка Ht не обеспечит нас полной картиной генетического разнообразия, поскольку общее 
разнообразие может определяться сложным балансом между двумя компонентами. Например, 
уменьшение Dpt из-за гомогенизации популяции в результате миграций генов может привести к 
увеличению Hp, сохраняя Ht неизменной. Однако, важная компонента генетического разнообразия – 
уникальность популяции – может быть потеряна. В большинстве случаев рост одной компоненты 
разнообразия приводит к снижению других, что еще более затрудняет управление генетичесаким 
разнообразием. 

Управление генетической изменчивостью в природных популяциях 

Эволюция является общим свойством и движущей силой природных систем. Поэтому первичная цель 
управления генетической изменчивостью природных систем – дать возможность популяциям и видам, о 
сохранении которых мы беспокоимся, в будущем эволюционировать. По определению, эволюция – это 
динамический процесс, подразумевающий изменения. Экологические системы динамичны, и чаще всего 
не находятся в равновесии (см. главу 1). Наилучший путь регулирования таких систем – дать 
возможность изменениям происходить – сохранить, а не законсервировать. Простое поддержание 
статуса-кво – с точки зрения долговременной перспективы является неправильным подходом на любом 
уровне, в том числе и на генетическом. Наоборот, гибкие эволюционные перспективы позволят 
популяции постоянно адаптироваться к неизбежным изменениям условий. 

О каких временных масштабах идет речь 

Выбирая меры для сохранения генетического разнообразия, мы должны согласовывать между собой три 
цели, соответствующих трем временным масштабам: поддержание жизнеспособных популяций (чтобы 
избежать их полного исчезновения), поддержание способности продолжать адаптивные эволюционные 
изменения и поддержание постоянного видообразования. 

Первый уровень проблемы – избежать вымирания популяции – имеет временной масштаб от дней до 
десятилетий и является первой и наиболее очевидной целью природоохранной деятельности. Если не 
удается достигнуть этой цели, все остальные автоматически теряют смысл. Конечно, некоторые 
популяции постоянно проходят циклы исчезновения – реколонизации, это так называемые “виды-
сорняки”, или адвентивные виды, для которых локальное вымирание является естественной частью 
динамики. Так происходит с видами растений, которые заселяют лес на ранних стадиях сукцессии, 
появляясь лишь тогда, когда в результате падения отдельных деревьев возникают световые окна 
(Collins et al., 1985). Избегать вымирания популяций нужно лишь в тех случаях, когда оно не является 
естественным процессом в динамике природных систем, не имеет естественного ресурса для 
реколонизации и, в большинстве случаев, когда оно прямо или косвенно связано с деятельностью 
человека. 

Поскольку окружающая среда меняется и деятельность человека значительно ускоряет эти изменения, 
генетическое регулирование должно поддерживать способность популяций и видов генетически 
адаптироваться – эволюционировать. “Запереть” популяцию или вид в генетические рамки, из которых 
малым популяциям очень трудно вырваться из-за инбридинга и генетического дрейфа, будет ошибкой с 
точки зрения длительного временного масштаба, такого как десятилетия или тысячелетия. 

И, наконец, если исчезновению видов – разрушительный элемент биоразнообразия, то его 
созидательным элементом является видообразование. Необходимо поддерживать потенциал для 
непрерывного видообразования, что особенно актуально в наше время, когда скорость исчезновения 
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видов исключительно велика. Преследовать только ближайшие цели – значит ограничиться недалекой 
перспективой и проигнорировать более широкую картину роли человека в истории планеты. Сохранение 
возможностей для образования новых видов – вот конечная цель генетического регулирования в охране 
природы, хотя, временные масштабы процесса – десятки, тысячи лет и даже более – делают эту цель 
трудной для нашего понимания. 

Что выбрать в качестве единицы сохранения генетического разнобразия? 

Поскольку генетическая изменчивость столь важна для приспособленности (это если говорить о 
ближнем временном масштабе), а также для непрерывной адаптации и видообразования, перед нами 
стоит трудный вопрос: что выбрать в качестве единицы сохранения генетического разнобразия? 
(Nielsen, 1995). Что мы должны охранять? Очевидно, что мы не в состоянии спасти каждую популяцию, 
каждый вариант морфологии, каждый уникальный аллель. Как мы можем определить и ограничить 
биологически значимую единицу в пределах вида, на сохранение которой стоит направить усилия? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к нашей главной посылке, что наша основная цель – 
сохранить эволюционный потенциал, который, конечно, требует генетического разнообразия, вне 
зависимости от таксономического положения. Следовательно, наиболее подходящим объектом охраны 
на генетическом уровне является популяция. Именно популяция, а не вид, является экологической и 
эволюционной единицей. Именно в популяции из поколения в поколение происходят генетические 
изменения, возникают локальные адаптации. Естественным образом (географически или генетически) 
изолированные природные популяции представляют особенный интерес, поскольку они имеют 
максимальный потенциал для видообразования. Подход на более высоком уровне, таком как вид, 
упускает из виду важные движущие силы и свойства индивидуальных популяций, рискует потерять 
крайне необходимое генетическое разнообразие и локальные экологические функции. С другой стороны, 
тонкое регулирование на уровне ниже популяционного – например, работа с аллелями – в случае 
природных популяций является в лучшем случае непрактичным, а для большой, динамичной системы 
может дать противоположные результаты. 

Если в качестве единицы сохранения биоразнообразия мы берем популяцию, возникает проблема: как 
определить популяцию. У популяционных генетиков есть готовый ответ: дем, или локальная случайно 
скрещивающаяся группа особей. К сожалению, это понятие является скорее теоретическим, чем 
практическим, поскольку определить дем в дикой природе очень сложно, если возможно в принципе. Как 
определить границы репродуктивной изоляции для мичиганских буковых лесов или веерных кораллов в 
Карибском море? Можно проследить непрерывный ряд популяционных типов, от явно изолированных 
(например, популяции животных и растений замкнутых водных бассейнов, популяции птиц океанских 
островов), до популяций, осуществляющих активный генетический обмен с подобными группами других 
географических регионов. 

Оказывается, что многие популяции могут быть в составе метапопуляций (Glipin and Hanski, 1991) – 
сети популяций с определенным уровнем эпизодических или непрерывных генных миграций между 
географически разобщенными единицами (Рис. 6.10). Например, биотоп бабочки-шашечницы 
(Euphydryas editha bayensis) в Калифорнии представлен отельными небольшими участками. Особи 
обычно перемещаются в пределах этих участков, но когда популяция начинает вымирать, происходит 
реколонизация и перенос генов (Ehrlich and Murphy 1987; Harison et al., 1988). Подобная 
метапопуляционная структура последнее время становится даже более типичной, поскольку происходит 
фрагментация биотопов, и большие популяции разбиваются на более мелкие, но еще сохраняющие 
возможность осуществлять генетический обмен. Следовательно, говоря о популяции, мы должны иметь 
в виду все, начиная от единой полностью изолированной единицы, до сложной сети с определенным 
уровнем генных миграций. Боле детально мы рассмотрим метапопуляции в главе 7 в контексте 
ландшафтов. 



 

 

Рис. 6.10. Пример метапопуляции. Каждый круг 
представляет локальную популяцию, размер 
круга соответствует ее относительному размеру. 
Сплошные стрелки означают регулярные 
свободные генные миграции, пунктирные стрелки 
указывают на эпизодические. нерегулярные 
обмены генами. 

Возможно, вы заметили, что мы оказались перед проблемой, характерной для многих направлений 
биологии: попытке внутри континуума определить границы, которых может не на самом деле и не 
существовать. Подобную проблему мы обсуждали в главе 3 в контексте определения вида: невозможно 
дать объективного и абсолютного определения, и мы получаем в итоге нечто “расплывчатое”. 
Существует непрерывный ряд популяций от полностью изолированных до постоянно обменивающихся 
генетическим материалом с подобными популяциями. Пытаясь дать определение, мы должны 
осознавать, что в большинстве популяций есть определенный уровень генетического обмена, а также то, 
что очень редко есть возможность четко определить граны популяции. Лучшее, что мы можем сделать – 
попытаться выделить объекты, обладающие определенной экологической и эволюционной 
значимостью. 

Если мы ставим своей целью сохранение генетического разнообразия вида, существует множество 
способов определить объект, на который следует направить наши усилия. Это могут быть отдельные 
фенотипы, например, цветовые морфы бабочек, определенные окрасочные рисунки сухопутных улиток – 
все это мы можем выбрать в качестве объектов для сохранения. Длительная географическая изоляция, 
имевшая место, например, у галапагосских черепах, рыб и улиток изолированных водоемов, позволяет 
однозначно выделить популяцию в качестве элемента для сохранения. Даже географическое 
расстояние при отсутствии полной изоляции может использоваться для выбора подобного элемента – 
здесь имеет смысл сохранять крайние варианты географического ареала вида. Если популяция 
существует в условиях различных режимов отбора, которые приводят к возникновению различных 
жизненных стратегий или поведения, они могут рассматриваться как объекты сохранения. В сущности, 
любые биологические характеристики могут оказаться уместными и помочь в выборе объекта 
сохранения в рамках вида. 

“Акт о находящихся под угрозой исчезновения видах Соединенных Штатов” пытается юридически 
конкретизировать объект защиты, чтобы его можно было использовать в качестве руководства к 
действию. Определение понятия “вид” в акте включает слова: “любой отдельный сегмент популяции 
любого вида позвоночных, рыб или дикой природы, который способен к скрещиванию по достижению 
зрелости”. Фраза “отдельные части популяций” является, конечно, недостаточно точной, и федеральные 
органы стоят перед проблемой правильно интерпретировать слово “отдельные”.  

Одно из решений (Waples, 1991) – рассматривать популяцию как обособленную, если она представляет 
собой эволюционно значимую единицу (ЭЗЕ) для биологического вида. ЭЗЕ в свою очередь 
определяется обратным образом – как популяция, которая (1) репродуктивно изолирована от других 
популяций вида, и (2) дает существенный вклад в эволюционное наследие вида. Использование 
термина “значимая” неудачно, поскольку можно интерпретировать так, как будто другие объекты “не 
важны” и могут не рассматриваться. А это не так. В сущности, любая биологическая единица, вплоть до 
отдельно взятого индивидуума, потенциально является эволюционно значимой. Однако, подход ЭЗЕ 
пытается выделить уровень биологической организации, который в настоящее время, в связи с 
разобщением биотопов, является наиболее важным. 
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Определения ЭЗЕ теоретически является удовлетворительным, поскольку оно вычленяет 
эволюционную роль, важность и судьбу популяции, а не вида. Однако, с ним трудно работать по двум 
причинам. Первая часть определения по существу определяет дем, который, как мы уже заметили, в 
природных условиях трудно или невозможно выделить. Вторая часть требует субъективной оценки 
ценности рассматриваемой популяции по отношению к другим популяциям вида, которые точно так же 
плохо определены первой частью определения. Однако, как будет обсуждаться далее, расширение 
простой генетической модели, представленной на рис.6.4, может дать разумное решение этой проблемы 
и позволить принять подход ЭЗЕ в качестве как функционального, так и концептуального. Как 
альтернативу можно использовать реальный и хорошо себя зарекомендовавший метод, описанный в 
главе 3, основанный на концепции происхождения вида (Vogel, DeSalle, 1994). 

Иерархический анализ генетического разнообразия 

Один их подходов к определению ЭЗЕ называется иерархический анализ генетического 
разнообразия, и основан на том факте, что виды состоят из генетических структур, упорядоченных в 
пространстве. Наша задача – разложить общее генетическое разнообразие на внутрипопуляционную и 
межпопуляционную компоненты (последнюю можно также разделить на составляющие) и попытаться 
обнаружить биологически значимые границы в генетическом разнообразии. На самом низком уровне 
иерархии генетически наиболее схожими в популяции являются непосредственно скрещивающиеся друг 
с другом особи. Если мы будем двигаться вверх по иерархии, мы найдем большие генетические 
различия между географически удаленными особями, другими словами, между отдельными 
популяциями, пока мы не достигнем очень больших генетических различий между изолированными из-за 
особенностей рельефа или большого географического расстояния популяциями. Эта генетическая 
иерархия простирается и дальше, над уровнем популяции, концепция биологического вида говорит, что 
различия между близкими видами – это лишь очень большие генетические дыры , которые иногда всё 
равно позволяют скрещивание. 

Генетическая иерархия существует, потому что компоненту разнообразия, связанную с дивергенцией, 
можно классифицировать, основываясь на любой биологически осмысленной географической иерархии 
в распределении вида. Имеется в виду, что, в зависимости от уровня генных миграций, популяции или 
виды могут иметь разный уровень генетической дивергенции. Популяции, заселяющие центр ареала, и 
потому отличающиеся высоким уровнем обмена генами, будут больше похожи друг на друга, чем 
расположенные на границах ареала обособленные популяции, мало или совсем не обменивающиеся 
генетическим материалом. Виды представляют собой группы популяций с иерархической генетической 
структурой, основанной на сходстве между ними. В свою очередь, эта структура является функцией 
географических условий и уровня генных миграций. 

Рассмотрим гипотетический вид, состоящий из восьми дискретных популяций, между которыми 
существуют географические связи, как на рис 6.11. Количество линий, которые необходимо пройти от 
одной популяции к другой, говорит о географической близости этих популяций. В нашем примере 
существует четыре уровня географической структуры, которые потенциально отражают генетическую 
структуру. Общее генетическое разнообразие (Ht) состоит из средней гетерозиготности по восьми 
популяциям (Hp), плюс генетическая дивергенция между парами соседних популяций (D12), плюс 
генетическая дивергенция между четырьмя группами из двух популяций (D23), плюс генетическая 
дивергенция между двумя группами из четырех популяций (D34). 



 

Рис. 6.11. Схематическая диаграмма, 
демонстрирующая иерархическую 
генетическую структуру вида. Восемь 
популяций (А-З ?А-Н) можно группировать на 
разных уровнях в соответствии с некоторыми 
объективными географическими критериями. 
Уровень 1 в этой иерархии означает 
гетерозиготность в пределах каждой 
популяции (Нр). Первый уровень 
дивергенции (D12) – средняя генетическая 
дивергенция между парами географически 
смежных популяций. Дивергенция также 
может возникать между четырьмя парами из 
двух популяций (D23) и двумя парами из 
четырех популяций (D34). 

Вероятно, наиболее ярким природным примером географической (и, следовательно, генетической) 
иерархии являются речные виды, так как реки являются естественными иерархическими 
географическими структурами. Верховья реки назовем водотоками первого порядка, которые 
объединяются в водотоки второго порядка. Водотоки третьего порядка образуются при слиянии 
водотоков второго порядка и так далее. Рассмотрим теперь вид рыб (или растений, или бентосных 
беспозвоночных), который учитывается в 14 точках вдоль по течению реки (рис 6.12). Какие вопросы мы 
должны задать относительно сохранения генетического разнообразия? 1)Что выбрать в качестве 
объекта сохранения? 2) Насколько разобщены (эволюционно значимы) различные 
самоподдерживающиеся единицы? Первичная задача – определить подходящую единицу, а затем 
определить, какой уровень генетической дивергенции является эволюционно значимым. 

 

Рис. 6.12. Генетическая иерархия речных организмов, основанная на объективной классификации порядка речных притоков, 
использующая 14 экспериментальных точек, распределенных вдоль всего бассейна. Общее генетическое разнообразие (Ht) можно 
подразделить на (А) внутрипопуляционную гетерозиготность (Hp), (Б) среднюю дивергенцию между популяциями, взятыми из 
различных водотоков первого порядка (D12), (В) среднюю дивергенцию между популяциями, взятыми из различных водотоков 
второго порядка (D23), и (Г) среднюю дивергенцию между популяциями, взятыми из различных водотоков третьего порядка (D34). 
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Общее генетическое разнообразие в нашем случае состоит из средней гетерозиготности по всем 
популяциям (Hp), плюс средняя дивергенция между популяциями различных водотоков первого порядка 
в пределах водотоков второго порядка (D12), плюс средняя дивергенция между популяциями водотоков 
второго порядка в пределах третьего (D23), плюс средняя дивергенция между водотоками третьего 
(D34). Кроме того, существует дивергенция между популяциями бассейнов рек по всему ареалу вида 
(Dwt), либо же на любом другом приемлемом уровне иерархии.  

Три гипотетических примера иллюстрируют, какими способами генетическое разнообразие вида на 
подобии этого может быть фрагментировано, и как эту информацию можно использовать для 
определения эволюционно значимой единицы (Табл. 6.7). Для упрощения положим, что 
гетерозиготность (Hp), или внутрипопуляционная компонента разнообразия во всех трех случаях 
является константой (70%). В первом примере 17,7% генетического разнообразия составляет средняя 
дивергенция между популяциями в водотоках первого порядка (D12). Такое большое значение величины 
говорит о том, что для рыб из различных водотоков первого порядка характерна некоторая 
репродуктивная изоляция, и они являются хорошими кандидатами на ЭЗЕ. Они представляют собой 
индивидуальные локальные самоподдерживающиеся единицы, с высокой генетической дивергенцией от 
подобных единиц в других системах верховий реки. Поэтому они и должны рассматриваться как 
эволюционно значимые единицы. Дивергенция (11%) наблюдается и между водотоками второго 
порядка, однако, поддержание разнообразия на более низком уровне – на уровне водотоков первого 
порядка – будет автоматически поддерживать разнообразие на уровне водотоков второго порядка. 

Во втором примере дивергенции на уровне водотоков первого порядка практически не наблюдается 
(здесь происходят активные миграционные процессы, сопровождающиеся миграцией генов между 
рыбами в сливающихся водотоках первого порядка, поэтому на этом уровне генетическая дивергенция 
не наблюдается), однако более 22% генетического разнообразия возникает в виде средней дивергенции 
между рыбами в различных водотоках второго порядка. В этом случае в качестве ЭЗЕ разумно выбрать 
популяции водотоков второго порядка.  

В третьем примере мы не наблюдаем существенной дивергенции до тех пор, пока не доходим до уровня 
водотоков третьего порядка. Различные популяции в пределах системы третьего порядка генетически не 
структурированы. Поскольку дивергенция между водотоками первого и второго порядка отсутствует, что 
может быть связано с высокой подвижностью и генными миграциям в пределах системы, каждая группа 
рыб из любой точки в пределах третьего уровня иерархии фактически отражает всю систему. Однако, 
рыбы из различных систем третьего порядка в значительной степени отличаются, и их следует 
рассматривать как ЭЗЕ.  

Возникает вопрос: насколько “значимым” должно быть генетическое разнообразие, чтобы его выделить и 
затем охранять? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, в каждом случае мы должны 
определять “значимое” в зависимости от конкретных условий. Необходимо руководствоваться 
пониманием биологии системы и убедительными популяционно-генетическими данными. Например, 
гепарды имеют исключительно низкий, почти не выявляемый уровень генетической изменчивости, 
поэтому небольшая межпопуляционная изменчивость, даже если она представляет собой совсем 
небольшой процент от общей генетической изменчивости, может оказаться важной для сохранения. У 
видов с высокой вариабильностью такой же уровень межпопуляционной дивергенции скорее всего не 
будет представлять такого интереса. Здесь нет жестких правил, понимание биологии организма и 
экологии системы – лучший путь сделать выбор между возможными уровнями генетической 
дифференциации для определения объекта сохранения. 

Имеющиеся на настоящее время эмпирические данные редко бывают столь прозрачными и 
исчерпывающими, как в приведенных гипотетических примерах. В таблице 6.8 представлены данные о 
генетической иерархии для некоторых видов рыб востока Североамериканского континента (Echelle, 
1991). Данные, суммированные в таблице, позволяют подразделить генетическое разнообразие лишь на 
три уровня: внутрипопуляционное разнообразие (Hp), дивергенция между отдельными экземплярами в 
пределах бассейна реки (Dsd) и дивергенция между бассейнами (Ddt). (Обратите внимание, что 
подстрочный индекс может быть свободно изменен, отражая конкретную ситуацию, нет никакого 
определенного стандартного набора индексов или уровней рассмотрения). Эхель обнаружил среди этих 
видов множество вариантов иерархической структуры генетического разнообразия. У некоторых, 
например у Xyrauchen texanus и Cyprinodon bovinus, почти все генетическое разнобразие было 
представлено внутрипопуляционной гетерозиготностью. У других, например, Oncorhynchus clarki 
henshawi и Gambusia nobilis, значительный процент разнообразия представлен дивергенцией между 
отдельными точками бассейна реки. И наконец, для некоторых разнообразие выявлялось лишь при 
сравнении популяций из разных бассейнов, это, например, O. clarki lewisi и C. macularius. 

Из-за неполной географической выборки эти данные имеют весьма ограниченную ценность и являются 
лишь грубой аппроксимацией иерархического распределения разнообразия. Кроме того, они собраны по 
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всему бассейну реки в целом, безотносительно к иерархии водотоков и, следовательно, не позволяют с 
высокой точностью определить ЭЗЕ. Тем не менее, мы видим, что для некоторых видов локальные 
популяции несут практически все генетическое разнообразие вида, и если рассматривать только 
генетические перспективы (игнорируя пока экологические, демографические и другие факторы, 
учитываемые при принятии решения об охране), сохранение одной популяции позволит сберечь 
большую часть генетического разнообразия вида. В других случаях присутствует значительная 
географическая дивергенция (как в пределах отдельных бассейнов, так и между ними), что говорит о 
том, что для сохранения репрезентативной выборки видового генетического разнообразия необходимо 
поддерживать множество объектов. Для более детального генетического анализа и точного выявления 
таких объектов требуется больше фактического материала. 

Генетическая иерархия, основанная на расстоянии. И в гипотетическом примере, и в примере с 
рыбами мы использовали четкую географическую иерархию (структуру речного бассейна), на которой 
основывалась и генетическая иерархия. Подобный подход можно использовать и в тех случаях, когда 
явной географической иерархии не существует, если в качестве иерархических уровней рассматривать 
уровни удаленности. В этом случае производится выборка особей по всему ареалу или по 
интересующим нас его частям, и в качестве структурных единиц берутся различные расстояния между 
исследуемыми точками (рис. 6.13). Например, метапопуляция дубов в зоне широколиственных лесов 
может не иметь очевидной географической структуры, но это не исключает возможности иерархического 
анализа, поскольку деревья, находящиеся в непосредственной близости, скорее всего будут 
формировать более связанные между собой генетические единицы, по сравнению с деревьями в другой 
части страны. Это связано с тем, что соседние деревья имеют большую вероятность оставить общее 
потомство (более вероятен обмен пыльцой). Дивергенция же скорее возникнет на большем расстоянии, 
и иерархический подход может это показать. В этом случае иерархический подход может рассматривать 
в качестве иерархических ступеней, например, расстояния в 0,1 км, 1 км и 10 км, и затем определить, на 
каком уровне возникает существенная генетическая дивергенция. 

 

 

Рис. 6.13. Генетическая иерархия, основанная на 
географическом расстоянии. В этом примере исследуется 
восемь популяций (А-З? А-Н) дуба, произрастающих в 
ландшафте, где не выявлена очевидная генетическая 
структура. Общее генетическое разнообразие можно 
подразделить точно так же, как и в предыдущих примерах, 
на среднюю гетерозиготность (Hp) в пределах всех восьми 
популяций, среднюю дивергенцию между соседними 
популяциями, взятыми на расстоянии, допустим, 100 м 
(D12), дивергенцию между группами популяций на большем 
расстоянии, допустим, 1 км (D23), и дивергенцию между 
группами на еще большем расстоянии, допустим, 10 км 
(D34). 

Существующий метод разбиения имеющихся генетических фактов на иерархические группы, разработан 
на основе анализа, называемого F-статистикой (Врезка 6A). Более детальное рассмотрение F-
статистики выходит за рамки тематики нашей книги, поэтому мы отсылаем заинтересованного читателя 
к дополнительной литературе (Для обзора см. Hartl, Clark, 1990, более детально можно прочитать в 
первоисточниках, например, Crow and Kimura, 1970; Nei, 1975; Wright, 1978).  
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Данные, необходимые для выяснения иерархии. Для определения единицы сохранения мы должны 
использовать такие характеристики, которые можно достоверно количественно определить, например, 
изменчивость. Могут использоваться и морфологические или поведенческие особенности, однако они 
подвержены модификациям, связанным с воздействием внешней среды, и эти модификации маскируют 
действие непосредственно генетических задатков. Обычно для получения достоверного результата 
используют данные, полученные на основе анализа частот аллозимных форм, поскольку они являются 
прямым следствием генетической конституции и не подвержены влиянию внешних условий. Кроме того, 
для определения единицы сохранения могут пригодиться данные по анализу кариотипов (анализ 
хромосомной структуры), митохондриальной ДНК (мтДНК), а также результаты секвенирования ДНК.  

Очень полезным может оказаться метод, известный как полимеразная цепная реакция (ПЦР), поскольку 
он позволяет получить большое количество ДНК (процесс, называемый амплификацией), даже если у 
нас в руках есть лишь очень мало частично деградировавшего образца, например, частицы кожи, 
волосы, кости, эпителиальные клетки в моче или остатки из кишечника хищника. После амплификации, 
для получения интересующих нас генетических данных, ДНК может быт проанализирована другими 
способами. В Приложении 6С представлен обзор примеров основных направлений применения 
молекулярных методов в природоохранной биологии (John Avise). 

Биогеографические модели генных миграций 

Мы уже говорили о том, что дикие популяции, не затронутые деятельностью человека, обладают 
некоторой генетической популяционной структурой, основанной на биогеографических неоднородностях. 
Существует множество уровней изоляции популяций или метапопуляций, от крайних случаев полной 
изоляции и отсутствия генетических обменов вплоть до противоположной крайности – свободного 
генетического обмена между популяциями. Эти природные биогеографические структуры имеют 
большое значение в управлении генетическим разнообразием, поскольку они часто изменяются под 
воздействием человеческой деятельности, и это может серьезно повлиять на приспособленость и 
локальную адаптацию. 

Как мы уже отмечали, межпопуляционная дивергенция является функцией генетического дрейфа, 
мутаций и локального отбора. Дрейф генов сильнее действует на малые популяции и находится в 
обратной зависимости от Ne. Противовесом этим силам, приводящим к дивергенции, являются миграции 
генов, связанные с процессами расселения и размножения и направленные на гомогенизацию 
популяций и увеличение внутрипопуляционной изменчивости. Для количественной характеристики 
генных миграций часто рассматривают скорость миграций, m – долю обменов особями между 
популяциями на одно поколение. 

Ne и m определяют уровень генетической дивергенции между двумя популяциями. Если Ne маленький, 
популяции будет иметь тенденцию к дивергенции в результате случайного генетического дрейфа. Для 
того, чтобы предотвратить дивергенцию, необходима высокая скорость миграций (m). Если NeЧm 
больше 1, локальные популяции скорее всего не будут существенно расходиться по имеющимся в 
наличии аллелям (Allendorf, 1983). Например, между двумя популяциями с Ne=1000 и m=0,01 (в среднем 
один индивидуальный обмен на сто поколений) не будет значительнй дивергенции вследствие 
случайных событий, так как NeЧm =10. Однако, две меньшие популяции, у которых Ne=100, при той же 
скорости генетических миграций, разойдутся значительно сильнее, поскольку NeЧm =1. Случайный 
генетический дрейф в маленьких популяциях сильнее, поэтому для предотвращения дивергенции 
необходима более высокая скорость генетических обменов. Конечно, на дивергенцию оказывает 
значительное влияние и сильный локальный отбор (Endler, 1973). 

Некоторые природные популяции и виды длительное время существовали в полной генетической 
изоляции и значительно дивергировали за счет генетического дрейфа и отбора (Рис. 6.14). Ярким 
примером являются многочисленные виды Галапагоссих островов (Lack, 1947; Levinton, Bowman, 1981), 
а также рыбы и улитки изолированных источников в пустыне (Minckley, Deacon, 1991). Исторически 
природные обмены между этими островами или водоемами были крайне редки, если вообще 
существовали (m”0), возникла сильная дивергенция. Предполагается, что в этих случаях мы имеем дело 
с низким Hp и высокой Dst. Фактически, все генетическое разнообразие такого вида может быть 
обусловлено компонентой, связанной с дивергенцией. В таких случаях нам необходимо поддерживать 
природную изоляцию популяций. Это имеет как интуитивный, так и генетический смысл: ни один 
уважающий себя биолог не будет, например, без очень убедительных оправдывающих обстоятельств 
переселять птиц или черепах между Галапагосскими островами. 
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Рис. 6.14. Карпозубики юго-восточных американских пустынь, пример локальной популяционной дифференциации и 
видообразования в процессе генетической изоляции. Эти пять близкородственных видов оказались изолированными около 10 000 
– 12 000 лет назад, в конце плейстоцена. Обитая в своем бассейне или единственном биотопе, эти рыбы дифференцировались на 
различные формы, которые можно выделить как виды. Местообитания двух видов, Cyprinodon diabolis и C. radiosus представлены 
на рис.5.2 и рис. 11.9. 

Такая “островная” модель, модель изоляции, является полной противоположностью обсуждавшейся 
ранее стандартной иерархической модели, в которой, в соответствии с иерархической структурой, между 
популяциями осуществляются генетические обмены. В этом случае локальные популяции могут быть 
лишь частично изолированы от основного пула генов, при сохранении некоторой вероятностью генных 
миграций между ними. Географически сближенные популяции будут в среднем иметь больше 
генетических обменов (значение m будет выше), чем географически удаленные популяции. 
Генетическая “связность” будет функцией географической структуры и расстояний. 

Однако, иерархическая модель подразумевает, что популяция находится в равновесии, что не 
характерно для многих видов, находящихся под угрозой исчезновения. По своей сути, раз эти популяции 
находятся под угрозой, вероятно, это популяции с нарушенной генетической структурой, часть 
популяций вымерла, сохранившиеся популяции угрожающе малы и фрагментированы. Нарушение 
местообитаний, пресечение миграций, загрязнение или запруживание водоемов, сведение лесов, 
урбанизация и другие антропогенные факторы изолируют популяции, для которых исторически 
характерен генетический обмен с другими популяциями. Такая вынужденная фрагментация и изоляция 
должна приводить к потере гетерозиготности, к дивергенции от других популяций, с которыми ранее 
существовал обмен. Так, например, оказалось, что популяции индейки Melagris gallopavo silvestris, 
обитающие в штатах Арканзас, Кентукки, Теннеси и Коннектикут вследствие деятельности человека 
были фрагментированы и прошли через бутылочное горлышко (Leberg, 1991). Генетическая дивергенция 
между этими популяциями (10,2%) оказалась рекордно высокой для птиц, и значительно выше чем у 
других популяций индеек, не прошедших через бутылочное горлышко. Леберг считает, что такая 
дивергенция возникла в результате деятельности человека, в том числе направленной на 
восстановление популяций. 

Подобный сценарий указывает на то, что между вновь изолированными популяциями необходимо 
искусственно моделировать природный генетический поток, переселяя особей из одной популяции в 
другую. Согласно иерархической модели, от управляющего требуется установить исходные скорости и 
направления генетических миграций между популяциями, а затем попытаться воссоздать их в условиях 
антропогенных нарушений. Возраст и половой состав переселяемых индивидов надо подбирать в 
соответствии с естественной биологией вида. Кроме того, надо проявлять осторожность – не перенести 
паразитов или патогены. Эти предписания полностью противоположны тем, которые возникали в связи с 
“островной” моделью – там мы говорили, что управляющий должен стремиться избегать генных 
миграций и сохранять природную изолированность популяций. Однако, в тех случаях, когда генные 
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миграции происходили всегда и были прерваны человеком, необходимо сосредоточиться на создании 
постоянного генетического переноса. Так, например, в изолированной популяции флоридских пантер 
(Felis concolor coryi) наблюдалось пониженное генетическое разнообразие, однако в настоящее время 
планируетсят организовать генетический приток за счет техасских пум (Felis concolor stanleyana) для 
поддержания гетерозиготности. Для разработки программы и оценки ее возможных последствий 
использовали генетические модели (Hedrick, 1995). 

Сведения о природной генетической структуре популяции и естественной скорости генных миграций 
можно получить, пользуясь географическими и исторических источниками, знаниями биологии вида и 
популяционно-генетической информацией, полученной на основе иерархического анализа (Slatkin, 1987; 
Meffe, Vrijenhoek, 1988). Предполагая, что значение компоненты общей генетической изменчивости (Ht), 
связанной с дивергенцией (Dpt), отражает баланс между разобщающим вкладом генетического дрейфа 
и противоположного влияния генетических миграций, эффективную скорость миграции можно оценить 
как 

Dpt/Ht=1/(4Ne m +1) 

(по Crow, Kimura, 1970 с изменениями). 

Следовательно, если по всему виду Dpt=3%, 0,03 = 1/(4Ne m +1), тогда 4Ne m +1 = 33,3, и Ne m ” 8,1. 
Другими словами, для поддержания уровня дивергенции 3% в среднем восемь способных к 
размножению индивидуумов на поколение должны переходить в другую популяцию. Сравним с 
ситуацией, когда Dpt в пределах вида достигает 35%. В таком случае 0,35 = ј(Ne m + 1); 4Ne m + 1 = 2,86, 
тогда Ne m = 0,46; то есть, для поддержания такого уровня дивергенции достаточно переселить из 
популяции в популяцию в среднем менее одного репродуктивного индивида на поколение. 

Echell с соавторами (1987) исследовал четыре вида рыб-карпозубиков в пустынных районах Чихуахуа в 
Нью Мехико и Техасе, и их данные позволяют оценить историческую скорость миграции. Эти виды 
имеют различные географическое распространение и уровень изоляции, в таблице 6.9 приведены 
приблизительные скорости миграций. На основе генетических данных удалось оценить, что для 
наиболее географически удаленного вида (Cyprinodon tularosa) характерна самая низкая скорость 
миграций, тогда как самая высокая скорость оказалась у Cyprinodon bovines, обнаруженного только в 
одной водной системе, которая по крайней мере эпизодически, во время затоплений, оказывается 
связанной с соседними. 

В этой главе мы привели несколько упрощенные модели очень сложных генетических ситуаций. 
Основная цель таких моделей – иллюстративная. Они нужны для того, чтобы проиллюстрировать те 
принципы, которые лежат в основе и не могут быть использованы в качестве окончательной 
формулировки принципов генетического управления. Мы должны предостеречь читателя – для 
разработки достаточно эффективной программы необходимо хорошее понимание биологии и 
распространения данного вида, необходимо предварительно собрать и обработать исчерпывающее 
количество генетических данных, построить адекватную модель, предсказывающую скорости изменения 
генетического разнообразия и гетерозиготности. Надо понимать, что даже сложные генетические модели 
не заменят нам серьезных биологических знаний. 

Иногда оказывается трудно получить популяционно-генетические данные для иерархического анализа, 
либо же полученные данные не выявляют генетической изменчивости. Эта проблема очень актуальна 
для крупных млекопитающих, например, гепардов, белых медведей и белых носорогов. В таких следует 
попытаться извлечь как можно больше информации, полагаясь на ранее полученные факты о 
распространении вида, выводы из его биологии или знания генетики вида. Генетика – только один 
аспект в более общей картине управления и дает нам только факты определенного рода. 

Глубина эволюционного расхождения 

Иерархический подход к генетическому разнообразию, обсуждаемый в этой главе, может не только 
обрисовать общую генетическую структуру вида и позволить оценить скорость естественных 
генетических миграций. Кроме того, он может помочь отличить самое “глубокое” или самое древнее 
эволюционное расхождение от более “мелких”, то есть, более поздних дивергенций, имеющих меньшее 
эволюционное значение (рис. 6.15). Это возможно при допущении, что степень генетической 
отдаленности между двумя популяциями коррелирует со временем их физического расхождения и 
может использоваться как молекулярно-генетические “часы”. Поскольку известно, что генетически 
заложенные изменения в структуре белка в эволюционном времени происходят на более или менее 
регулярной основе, эволюцию структуры белка можно использовать как калибровочный стандарт 
времени расхождения популяций (Maxson, Wilson, 1974; Sarich, 1977); чем больше генетические 
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различия, тем больше (“глубже”) эволюционная дистанция. Этот подход был подвергнут критике из-за 
трудностей точной калибровки “часов”, однако его суть в том, что большие генетические различия между 
двумя организмами указывают на большее эволюционное расхождение. 

 

 

Рис. 6.15. Схематическое представление глубины 
эволюционных расхождений. Уровень генетической 
дивергенции и время увеличиваются по направлению вниз. 
Для популяции Е характерна максимальная дивергенция, и, 
при прочих равных условиях, этот уровень дивергенции 
должен получить приоритет на защиту перед другими (более 
молодыми) уровнями дивергенции. 

Метод “молекулярных часов” – это фенетический подход, который оценивает степень генетической 
дивергенции между различными видами, популяциями или любыми интересующими нас таксонами 
любого уровня. Кроме того, можно дополнить его филогенетическим (кладистическим) подходом (см. 
главу 3), в котором интересующую группу выделяют по уникальным характеристическим чертам. В этом 
случае группы, характеризующиеся минимумом эволюционных новинок (в данном случае, генетических 
изменений) можно предположительно считать самыми древними, наиболее примитивными группами. 
Более детальную дискуссию выбора таксона для сохранения на основе уникальности и эволюционного 
расхождения можно найти в соответствующей литературе (Vane-Wright et al., 1991; Crozier, 1992; Faith 
1992; Moritz, 1994. 

Тему “глубины” эволюционной дивергенции особенно хорошо разработали Джон Авайз с коллегами 
(Avise et al., 1987; Avise, 1989; Avise, Ball, 1990, Avise, 1994). Эти авторы являются убежденными 
сторонниками использования молекулярно-генетических характеристик для определения 
филогеографических связей в пределах видов и для идентификации наиболее древних эволюционных 
расхождений. Они приводят доводы в пользу того, что, раз мы не можем сохранить все варианты, при 
прочих равных условиях приоритет при сохранении должны получать линии, разошедшиеся как можно 
раньше, поскольку они будут представлять самые большие ветви. Более молодые, “минорные” развилки 
возможно не имеют таких глубоких прочных адаптаций или такой долгой истории в их нынешнем 
местообитании, и на них следует обращать внимание только после того, как мы гарантируем защиту 
более древним по происхождению расхождениям. 

Большая эволюционная дистанция часто соответствует большей географической разобщенности в 
генетической структуре, обратно замыкая концепцию на иерархический анализ генетического 
разнообразия. Например, при помощи исследования аллозимов и иерархического анализа генетического 
разнообразия было обнаружено, что маленькая пустынная рыбка Poeciliopsis occidentalis представлена 
тремя основными географическими группировками (Vrijenhoek et al., 1985). Было установлено, что эти 
три группы, две из которых в настоящее время рассматриваются как подвиды, разошлись, по грубым 
оценкам, 1,7-4,3 млн лет назад. Эти три основные группы должны привлекать приоритетное внимание и 
быть сохранены в первую очередь, поскольку внутри групп различия оказались намного меньше, чем 
между группами. Если одна из групп исчезнет, мы потеряем больше генетической информации, чем при 
исчезновении эквивалентного количества популяций, равномерно распределенных по всему ареалу 
вида. 

Такие большие генетические группы часто можно идентифицировать у видов, представляющих 
природоохранный интерес, и мы должны при управлении рассматривать их в первую очередь. 
Например, с помощью анализа мтДНК удалось показать, что африканский слон имеет высоко 
структурированные популяции (Bichof, 1992), причем существуют уникальные генетические типы в 
восточных и южных районах Африки. Однако, между ними есть генные миграции, что указывает на 
важность миграционных коридоров между заповедниками (см. гл. 10). 

Существуют ли готовые рецепты сохранения генетического разнообразия? 

Заканчивая тему управления природной генетической изменчивостью, хорошо было бы в заключение 
дать стандартизованные рецепты, “поваренную книгу” методов управления разнообразием на 
генетическом и других уровнях. Работая с какой бы то ни было системой, заманчиво положиться на 
разработанные, надежные методики, дающие предсказуемый результат. Необходимость детального 
знания каждой системы для принятия решения оказывается для многих неприятным сюрпризом, 
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поскольку требует больше и без того ограниченных средств, и при этом заключает в себе меньше 
определенности. Но, к сожалению, биологические системы слишком сложны и уникальны, поэтому для 
оправданного вмешательства необходимы как минимум некоторые детальные знания специфики 
системы, которую мы пытаемся сохранить. Решения общего характера в генетическом управлении могут 
оказаться опасными и разрушительными (Ehrenfeld, 1991). Следовательно, мы предостерегаем здесь от 
надежды на авось или от пользования готовыми рецептами. 

В ранних дискуссииях на тему сохранения генетического разнообразия в малых популяциях упоминали 
так называемое “правило 50/500", которое постулировало, что для сохранения генетического 
разнообразия в коротком временном масштабе (несколько поколений), а также для того, чтобы избежать 
инбредной депрессии, необходим эффективный размер популяции (Ne) не менее 50 особей. В то же 
время, для того, чтобы избежать существенного генетического дрейфа в течение длительного времени, 
необходимо 500 особей (Franklin, 1980; Soule, 1980). По порядку величины эта оценка минимального 
необходимого количества особей, основанная на простых генетических моделях, может быть и 
оправданна, однако во многих случаях она оказывается ошибочной (Lande, 1988).Например, Ланде 
(Lande, 1995), оценивая влияние мутаций на инбридинг, указал, что для эффективного сохранения 
генетического разнообразия может быть необходим эффективный размер популяции 5000, а не 500 
особей. 

Предписания, подобные правилу, 50/500 не учитывают демографические, экологические и 
поведенческие факторы. Например, для колониально размножающихся видов, которые нуждаются в 
больших группах для успешного размножения или питания, может оказаться необходимым поддерживат 
численность намного больше чем 50 или 500 особей. Странствующий голубь вымер не из-за того, что 
его популяции постепенно исчезли, доходя до очень низкой численности, но из-за того, что вид требовал 
сотен или тысяч особей для формирования колоний, способных к размножению. Когда размер 
популяций снижается до критического значения, оставшиеся популяции вида быстро исчезают, даже 
если с генетической точки зрения размер популяции оставался вполне жизнеспособным. 

С другой стороны, правило 50/500 может привести к отказу от попыток сохранить популяцию в ситуации, 
когда доступно лишь меньшее количество особей. Меньшие популяции могут быть “вычеркнуты” как 
вероятно уже потерянные по причине того, что количество особей в них оказывается меньше указанного 
правилом, хотя их можно было бы прекрасно сохранить и следовало бы обратить на них внимание. 
Например, некоторые популяции пустынных рыб могут просуществовать много поколений, сохраняя 
численность не более нескольких сотен особей, после чего значительно увеличиться и процветать 
(Deacon, Deacon, 1979). Правило 50/500 сказало бы нам, что попытки сохранить этих рыб 
бессмысленны, так как они все равно исчезнут из-за генетических проблем. Аналогично, из популяций 
менее 20 особей были восстановлены дикая овца (Elaphurus davidianus) и лошадь Пржевальского (Equus 
przevalski (см. рис. 6.1) (Woodruff, 1989). В Австралии оставалось менее 200 особей златобрюхого 
попугая Neophema chrysogaster, что вроде бы указывало на бесполезность усилий по сохранению вида, 
однако это не подтверилось – вид удалось сохранить (Brown et al., 1985). Эти примеры рождают 
интересный вопрос (Pimm, 1991): может ли большая популяция потерять генетическую изменчивость? 
Возможно, что именно это произошло с африканским гепардом, и он не проходил через бутылочное 
горлышко. Почему некоторые маленькие популяции не теряют генетическую изменчивость? Почему 
некоторые популяции с низкой генетической изменчивостью выглядят процветающими? 

С нашей точки зрения, в большинстве случаев следует избегать строгих количественных правил, или, по 
крайней мере, применять их с большой осторожностью, поскольку исторические и экологические условия 
каждого вида могут сделать их более или менее подверженными потере генетического разнообразия и 
проблемам, с этой потерей связанным. Каждый экологический сценарий потенциально может оказаться 
уникальным, надо по мере возможностей прибегать к дополнительным сведениям из экологии, 
биогеографии, демографии, чтобы проанализировать ситуацию, прежде чем принять решение и 
действовать. Многие проблемы сохранения не имеют простых решений. 

Совсем другое дело – качественные правила. Основываясь на наших современных генетических 
знаниях, мы должны руководствоваться определенным набором правил (табл. 6.10), которые не 
являются количественными, однако позволяют разработать наиболее адекватный с точки зрения 
генетики подход к сохранению биоразнообразия. 

Другие примеры использования генетической информации для 
сохранения биоразнообразия 

Большая часть настоящей главы посвящена обсуждению двух основных направлений применения 
генетических данных для сохранения диких природных видов или популяций. Сначала дискуссия 
акцентировалась на способах количественного описания генетической изменчивости видов и ее 
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географического распределения с помощью иерархического анализа генетического разнообразия. Далее 
мы показали, что этот же подход полезен и для оценки естественного уровня генетических миграций 
между популяциями. Эта информация, в свою очередь, может показать, нужно ли искусственно 
создавать генетические миграции для поддержания естественного географического паттерна 
генетического разнообразия. Ниже мы обсудим еще несколько направлений использования 
генетического подхода (более подробно см. Avise, 1994). 

Результаты, полученные при помощи электрофореза или других генетических методов, могут быть 
использованы для идентификации уникальных, заслуживающих специальной защиты генофондов. 
Особенно следует отметить ситуацию, когда требуется идентификация уникальных аллелей, 
присутствующих в одной популяции и отсутствующих в других. Такой сценарий может требовать особых 
усилий для защиты популяции с уникальными генетическими характеристиками. Эхель с соавторами 
(Echell, 1989) исследовали 16 популяций маленькой рыбы пекосской гамбузии (Gambusia nobilis), 
находящихся под угрозой исчезновения, в четырех сохранившихся крупных местообитаниях в речной 
системе Пекос Ривер в Нью-Мексико и Техасе. Они обнаружили, что популяции из бассейна реки Тойя-
Крик имели самый высокий уровень гетерозиготости, аллельного разнообразия и дивергенции от других 
популяций (рис. 6.16). Этой группе популяций следует уделить особенное внимание, поскольку она 
содержит большее генетическое разнообразие, чем группы из других регионов, а также имеет 
уникальные аллели, которые будут утеряны, если популяция исчезнет. 

 

 

Рис. 6.16. Гетерозиготность, 
сопоставленная с количеством 
аллелей в популяции пекосской 
гамбузии (Gambusia nobilis) из Техаса 
и Нью-Мексико. Пять популяций из 
Тойя-Крик (TC) имеют самое большое 
разнообразие и уровень дивергенции 
с другими популяциями (BS, LC и WR). 
(По Echelle et al., 1987).  

Данные генетики могут внести значительный вклад и в таксономические исследования. Традиционная 
таксономия обычно руководствуется морфологическими характеристиками, которые могут точно 
отражать эволюционные связи, но могут и ввести исследователя в заблуждение из-за локальных 
адаптаций и фенотипической пластичности. Генетические характеристики могут помочь прояснить 
родственные связи и направить усилия на сохранение действительно удаленных или уникальных 
таксонов. Пример подобного анализа обсуждался в Приложении 3С. 

Данные генетических исследований играют ключевую роль и во всех аспектах программ по скрещиванию 
в неволе (см. Врезка 6D). Скрещивание в неволе стоит на самом краю континуума, простирающегося от 
больших природных популяций, не требующих генетического вмешательства извне, до маленьких 
фрагментированных популяций, которые могут требовать определенных манипуляций для поддержания 
генетического разнообразия, вплоть до необходимости содержания в условиях неволи. Это предельный 
случай генетического управления. Для поддержания популяций в условиях неволи подходят те же 
генетические принципы, что и при работе с малыми дикими популяциями. Здесь эти принципы даже 
более уместны, поскольку в неволе популяции обычно очень малы, особи обычно родственны, есть 
возможность генетически охарактеризовать каждого индивидуума. Данные генетических исследований 
помогут направить отбор родительских линий и создать структуру направленных скрещиваний, а также 
могут позволить отслеживать общую генетическую изменчивость и ее потерю. 
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Ограниченность возможностей генетического подхода 

Информация о генетических характеристиках видов или популяций может обеспечить нас важными 
сведениями для разработки программ по управлению и восстановлению и дать представление о 
всеобъемлющей философской перспективе первичности эволюционной динамики в жизненных 
процессах. Однако, генетика имеет свои ограничения и не может сама по себе спасти биоразнообразие. 
Применение генетики для решения природоохранных проблем – молодое развивающееся направление, 
но мы уже узнали достаточно много, чтобы реалистично смотреть на ее возможности. На первом месте 
при сохранении популяции животного или растения должны быть пригодность биотопов для жизни, 
биологические взаимодействия и процессы. Если биотоп непригоден для обитания, вещество и энергия 
не проходят через экосистему, сохранение генетического разнообразия в конечном счете сведется к его 
искусственному поддержанию. Без соответствующих экосистем и динамических экологических 
процессов генетическое разнообразие само по себе не может существовать. 

Есть ограничения на чисто логическом уровне. Во-первых, многие генетические методы недешевы, 
трудны в освоении и могут быть использованы неправильно и даже во вред. Методы требуют высокой 
квалификации и сложного лабораторного оборудования. Следовательно, не рекомендуется специально 
организовывать и самостоятельно эпизодически проводить генетический анализ, нужно 
консультироваться с уже существующими лабораториями, где работают опытные специалисты. 

Во-вторых, требуется собрать и тщательно исследовать образцы тканей животных или растений. Для 
многих методов нужны свежие или замороженные образцы, полученные от большого количества особей. 
Это легко, когда речь идет о сосне или, например, о шмелях, но трудно, если речь идет о кондорах или 
горных козлах. Нередко для этого исследователю сначала приходится добираться до отдаленного 
биотопа, затем найти объекты, поймать их, обработать, получить образцы и доставить их в 
лабораторию, обеспечив условия их сохранности. Все это надо проделать, не нанеся животным вреда. В 
некоторых случаях подобная задача может оказаться неосуществимой. 

В третьих, сбор образцов часто неосуществим без убийства животных, или по крайней мере поимки и 
каких-то манипуляций с ними для получения образца. Если убийство необходимо для спасения вида, 
находящегося под угрозой исчезновения, то оно, очевидно, является морально оправданным. Однако, к 
счастью, разрабатываются новые методы позволяющие получать образцы тканей, не нанося 
повреждений – методы, для которых можно использовать чешую или слизь, если речь идет о рыбах 
(Robbins et al., 1989), а в случае млекопитающих – волосы и даже эпителий, сохраняющийся в фекалиях 
(Woodruff, 1993). К сожалению, исследовать генетические характеристики всегда трудно и дорого. 

Существует и опасность того, что генетическое сохранение, ставя акцент на деталях генетического 
анализа, понятных лишь просвещенным, оставляет “за бортом” большие региональные и глобальные 
проблемы. Генетика должна использоваться в качестве “тонкой настройки” в процессе управления, 
только после того, как завершена “грубая настройка” – созданы хоть мало-мальски пригодные для жизни 
местообитания. Если экосистема функционирует, спланированы или уже созданы пригодные для жизни 
охраняемые территории, загрязнение непосредственно не угрожает жизни и так далее, только тогда 
следует обратить внимание на генетические проблемы. Генетика будет играть центральную роль лишь в 
определенных условиях, например, в случаях маленьких изолированных популяций, или особо 
привлекательных видов позвоночных, обитающих малыми группами. Сюда можно отнести, например, 
крупных или редких хищников, копытных, стаи лососей, активно эксплуатируемые человеком, а также 
животных, разводимых в неволе в зоопарках, ботанических садах или аквариумах. Однако, генетический 
подход не спасет исчезающее с каждым днем биологическое разнообразие тропических лесов или 
уничтожаемое с освоением прибрежной зоны биоразнообразие коралловых рифов. Крупномасштабное 
разрушение биотопов – проблема разных уровней, оно прерывает границы биологического 
разнообразия, и для решения проблемы нужны в первую очередь экономические и политические, а не 
биологические меры (см. главы 15 и 16). 

Генетических факторов нет среди четырех главных причин вымирания (Evil Quartet): overkill, разрушение 
и фрагментация биотопов, влияние интродуцированных видов и вторичные или каскадные эффекты 
(Diamond 1989). Следовательно, хотя генетические факторы являются главными детерминантами 
долговременной жизнеспособности популяций, мы сделаем для угрожаемой популяции больше, если 
будем принимать меры ближайшего временного масштаба, управляя ее экологией. Экологическое 
управление – наиболее дешевый и наиболее эффективный путь сохранить генетическое разнообразие. 

Краткое содержание главы 

Поскольку центральной концепцией биологии и популяционной генетики является эволюция, генетика 
играет важную роль в современной природоохранной биологии. Генетическая изменчивость дает 
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субстрат, из которого возникают адаптации, и является решающей для постоянных эволюционных 
изменений. Эта изменчивость существует на трех уровнях: индивидуальном, внутрипопуляционном и 
межпопуляционном. Потеря изменчивости может оказать негативное влияние на приспособленность и 
прекратить адаптивные изменения в популяциях. Потеря изменчивости в малых популяциях происходит 
за счет эффекта основателя, генетического дрейфа и инбридинга. Когда под влиянием человека 
происходит переселение организмов между изолированными популяциями, нарушается 
межпопуляционная дифференциация. 

Управление природной генетической изменчивостью может оперировать тремя характерными 
временными масштабами: ближайшим (месяцы, годы), среднесрочным (десятилетия, века) и 
долговременным (тысячелетия). Адекватную единицу сохранения для данного вида можно определить с 
помощью иерархического анализа генетического разнообразия, который позволяет разложить общее 
генетическое разнообразие вида на внутрипопуляционую и межпопуляционную компоненты, последнюю 
– руководствуясь географической иерархией. Этот биогеографический сценарий важен для определения 
природной генетической структуры популяций и вероятного уровня естественных генетических миграций 
между популяциями. Кроме того, эта же методология позволяет оценить относительную “глубину” 
эволюционного расхождения географических групп. В акциях, направленных на сохранение вида, 
наиболее древнее расхождение должно получить приоритет. Все эти подходы не являются 
механическими, требуется анализ индивидуальных условий, и в большинстве случаев следует избегать 
“готовых рецептов". 

Генетика может использоваться и для идентификации уникальных, нуждающихся в специальной защите 
генофондов, для прояснения таксономии видов, сокращающих свою численность и при управлении 
программами по разведению в неволе. Однако, роль генетики в охране природы ограничена. Генетика 
должна рассматриваться как “тонкая настройка”, которая должна следовать за “грубой настройкой” – в 
первую очередь необходимо довести до приемлемого уровня защиту местообитаний. С точки зрения 
длительного временного масштаба сохранность биотопов должна получить главный приоритет, иначе 
сохранение генов превратится в музейное хранение генной библиотеки. 

Вопросы для дискуссии 

1. Рассмотрим островную популяцию аутбредных сухопутных улиток, которые были естественно 
изолированы от материковой популяции десятки тысяч лет. В результате человеческой деятельности 
эти популяции оказались разбиты на несколько более мелких, каждая из которых потеряла 
значительную часть исходной гетерозиготности. Можно ли интродуцировать материковых особей на 
остров для повышения уровня гетерозиготности? Приведите доводы за и против. Какие дополнительные 
факторы следует рассмотреть? 

2. Золотая жаба (Bufo periglenes) – редкий вид жаб, который последний раз наблюдали в горах Коста-
Рики в 1989 году и считали вымершим. Удивительно, но неожиданно были обнаружены и помещены в 
неволю для разведения четыре самца и две самки. Поскольку у земноводных оплодотворение наружное, 
у вас есть возможность провести различные схемы скрещивания. Обсудите несколько возможных схем 
скрещивания и их вероятные последствия в отношении генетического разнообразия. 

3. Вспомним случай темного прибрежного воробья (Врезка 3С). Джон Авайз приводит доводы в пользу 
того, что, несмотря на хорошо распознаваемые цветовые различия между подвидами, результаты 
генетического анализа указывают на отсутствие необходимости сохранения каждого подвида отдельно 
(то есть, подвиды не являются генетически дифференцированными от других так называемых 
подвидов). Если бы эта информация стала известна на несколько лет раньше, когда еще оставалось 
некоторое количество живых воробьев, стоило ли прекращать усилия по сохранению этого подвида? 
Есть ли в данном случае другие разумные критерии для сохранения, которые бы давали приоритет по 
сравнению с генетическими, или по крайней мере могли бы рассматриваться наравне? 

4. Продолжим обсуждать случай темного прибрежного воробья. Как вы считаете, разумно ли было бы 
попытаться гибидизовать последних особей подвида с другими подвидами для того чтобы сохранить 
остатки генофонда? 

5. Мы можем направить свои усилия, кроме всего прочего, как на сохранение уникальности, так и на 
поддержание высокого разнообразия. Это можно осуществить на уровне отдельных генов, вида, биотопа 
или даже экосистемы. Нужно делать выбор между сохранением разнообразия или сохранением 
уникальности. Где должны лежать приоритеты? Можно ли быстро ответить на этот вопрос? 
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6. Иногда утверждается, что переселение индивидуумов между биотопами для восстановления 
естественного уровня генетического разнообразия является стратегией интервенции, и ее надо 
избегать, поскольку мы “вмешиваемся в эволюцию”. Обсудите эту проблему. 

7. Знание генетической информации иногда может иметь юридические последствия. Например, Бун с 
соавторами (Boon et al., 1993) обнаружили, что выделение четырех подвидов хлопчатниковых мышей 
(Peromyscus gossypinus gossypinus, P. g. megacephalus, P. g. palmarius и P. g. anastasae) на юго-востоке 
Соединенных Штатов, генетически необоснованно, хотя среди них наблюдалось большое разнообразие, 
как внутри-, так и межпопуляционное, и большинство популяций было до некоторой степени 
дифференцировано. Собранные ими данные доказывают, что подвидовой статус присвоен этим группам 
необоснованно. Эти исследования могут также привести к прекращению охраны одного из 
местообитаний, острова Кумберленд, поскольку резерват там был основан ради сохранения этих 
угрожаемых подвидов. Как обращаться с подобной генетической информацией, с точки зрения 
законодательных последствий для защиты местообитаний? 

8. Рассмотрим вид мелких грызунов, который полностью исчез в дикой природе, однако существует в 
виде восьми небольших (5-12 особей) популяций в зоопарках по всему миру. Восстановление биотопов в 
настоящее время делает возможным реинтродуцировать вид в дикую природу. Как бы вы, используя 
генетические подходы, спланировали, оптимальную программу размножения для реинтродукции 
потомства этих грызунов в восстановленные биотопы? (См. так же Haig et al., 1990). 

9. Могут ли зоопарки, питомники или подобные резерваты ex situ вмещать достаточно экземпляров для 
обеспечения генетического разнообразия, необходимого для выживания видов, пока они не могут быть 
восстановлены в дикой природе? 

 

Таблица 6.10 
Качественные правила для практики охраны природы, основанной на данных генетики  

1. Большой эффективный размер популяции лучше, чем маленький, поскольку в первом 
случае медленнее теряется генетическая изменчивость.  

2. Негативное влияние генетического дрейфа и инбридинга обратно пропорционально 
размеру популяции, следовательно, если популяция экстремально мала, следует 
избегать попыток управления ею.  

3. Управление дикими популяциями должно быть согласовано с историей популяций и их 
генетического паттерна. Например, исторически изолированные популяции должны 
оставаться изолированными, несмотря на наличие каких-либо других предпосылок для 
осуществляться мирации генов. С другой стороны, генные миграции между исторически 
связанными популяциями следует поддерживать на сложившемся уровне, даже если для 
этого приходится переселять индивидуумов.  

4. Низкое генетическое разнообразие само по себе не является поводом для беспокойства, 
поскольку для некоторых видов оно естественно. Однако, внезапная или крупная потеря 
разнообразия в природных популяциях или в популяциях в неволе должна вызывать 
опасение.  

5. В условиях неволи следует избегать искусственного отбора. Для этого желательно 
свести к минимуму число скрещивающихся в неволе поколений и, насколько это 
возможно, создать животным условия, приближенные к естественным.  

6. Если популяция резко уменьшила численность, обеспечить быстрый рост популяции, 
чтобы избежать длительного бутылочного горлышка.  

7. Чтобы избежать аутбредной депрессии, следует по возможности избегать скрещиваний 
между исторически разобщенными популяциями.  

8. Следует избегать случайной интродукции экзотических аллелей как в дикие популяции, 
так и в популяции, содержащиеся в неволе.  

9. Отлов животных из природных линий (охота, рыбалка) может привести к отбору на 
генетические изменения, способные повлиять на дальнейшую эволюцию популяции или 
вида. Например, отлов самых крупных особей может привести к отбору на более раннее 
созревание и меньший размер тела. Следовательно, при охоте следует избегать отбора.  

10. Поддержание генетического разнообразия в неволе не заменит генетического 
разнообразия в дикой природе. Возможность технологически управлять геномом не 
может служить оправданием избыточной эксплуатации или гибели диких видов или 

популяций.  
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Врезка 6A 
Расчет F-статистики 

Деррик Сагг, Государственный университет Нью-Йорка Derrick W. Sugg, State University of New York, 
Geneseo 

 

Коэффициенты инбридинга (фиксационные индексы), или F-статистики были разработаны Сьюэллом 
Райтом (Sewall Wright, 1922, 1965, 1967, 1978) в качестве способа описания распределения 
генетического разнообразия в популяции. Подразделяя генетическое разнообразие на различные 
компоненты, можно определить его относительное количество, присущее индивидуумам, субпопуляциям 
и всей популяции. Поскольку адаптивная эволюция требует генетической изменчивости, важно понять, 
какая часть общей изменчивости доступна отбору, действующему на уровне индивидуумов. 

Позднее вновь возрос интерес к коэффициентам инбридинга, поскольку эти коэффициенты позволяют 
описать, как природные популяции поддерживают свою генетическую изменчивость (что очень важно 
для разработки успешных стратегий управления), а также помогают определить уровень генетической 
изменчивости, являющийся угрожающим для популяций в неволе (эти знания также необходимы для 
успешного управления). 

Обычно коэффициенты инбридинга рассчитывают для структурированной популяции. При классическом 
подходе выборка индивидуумов производится из разных субпопуляций в явно различающихся 
географических точках. В таких популяциях выделяют три уровня структуры: индивидуальный (I), 
субпопуляционный (S) и общепопуляционный (T). Среднюю индивидуальную гетерозиготность можно 
рассчитать, подсчитав количество гетерозиготных индивидуумов в субпопуляции и разделив сумму на 
количество особей в субпопуляции. Расчет проводится для всех субпопуляций, и среднее по всем 
субпопуляциям называется средней индивидуальной гетерозиготностью. 

HI = 1/k x  (No.гетерозиготi/Ni) 

где k – количество субпопуляций, Ni – количество особей в i-той субпопуляции. Тех же особей можно 
использовать для определения частот аллелей. Эти частоты аллелей используются для подсчета 
вероятности гетерозиготности в средней субпопуляции (Hs,,,) и всей популяции (Ht). Вероятность для 
средней субпопуляции будет 

HS = 2/k x pi-pi
2 

где p – частота гена в i-той субпопуляции. Предположительное количество гетерозиготных 
индивидуумов для всей популяции будет 

HT = 2(p - p2) 

где p – средняя по всем индивидуумам частота гена, независимо от того, из какой он субпопуляции. (Hs) 
предсказывает частоту гетерозиготных особей в субпопуляции, если скрещивание внутри субпопуляции 
происходит случайно, (Ht) предсказывает такую же частоту, если скрещивание происходит случайно 
безотносительно субпопуляций. 

Эти оценки наблюдаемой и предсказываемой частот гетерозиготных особей могут использоваться для 
подсчета коэффициентов инбридинга, FIS, FIT и FST. FIS – коэффициент инбридинга особи относительно 
субпопуляции (S);Значение FIS определяет, будет ли субпопуляция иметь больше или меньше 
гетерозиготных особей, чем теоретически предсказано. 

Этот коэффициент рассчитывается по формуле 

FIS = (HS - HI)/HS 

Если гетерозиготных особей меньше, чем предсказано, 
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(HS > HI) 

FIS будет отрицательным. Следовательно, отрицательное значение FIS указывает на избыток 
гетерозиготных особей в субпопуляции, а положительное значение говорит о противоположном. 

FIT – коэффициент инбридинга особи относительно целой (T) популяции; FIT рассчитывается аналогично: 

HS < HI 

FIS будет положительным. Если 

FIT = (HT - HI)/HT 

и интерпретация его положительного или отрицательного значения такая же, за исключением того, что 
он применяется ко всей популяции, а не к субпопуляции. И, наконец, FST – коэффициент инбридинга 
субпопуляции относительно всей популяции, определяет степень генетической дифференциации между 
субпопуляциями (насколько они уникальны) и рассчитывается по формуле: 

FST = (HT - HS)/HT 

и он всегда больше или равен нулю. Высокое значение FST указывает на то, что субпопуляци имеют 
очень разные генные частоты, и когда FST = 1, говорят, что субпопуляции “зафиксировали” разные 
аллели, каждая субпопуляция имеет уникальный аллель для каждого локуса. 

 

Очерк 6A 
Коадаптация, локальная адаптация и аутбредная 
депрессия 

 

Если особи одного вида животных или растений из географически разобщенных популяций оказываются 
вместе, как например при разведении в неволе или в ходе программы по переселению, они часто 
скрещиваются. Если эти гибриды или их потомство обладают пониженной плодовитостью и/или 
жизнеспособностью, имеет место аутбредная депрессия. Можно выделить две основных причины 
аутбредной депрессии: коадаптацию и локальную адаптацию. 

Коадаптация продолжается до тех пор, пока локальная популяция не начинает эволюционировать как 
пул генов, внутренне сбалансированный по отношению к репродуктивной приспособленности. 
Например, для нормального формирования гамет требуется парный набор хромосом (половые 
хромосомы являются исключением). Если же отцовский и материнский хромосомные наборы 
различаются по количеству хромосом или их структуре, возможно нарушение фертильности. Примером 
может послужить снижение плодовитости, наблюдавшеся при размножении в неволе трехполосных 
миринкини (Aotus trivirgatus) (de Boer, 1982). Оказалось, что животные принадлежали к двум различным 
географическим популяциям с различными хромосомными типами. Направленное скрещивание 
миринкини с одинаковыми хромосомными типами позволило восстановить размножение. 

Другой причиной аутбредной депрессии может быть локальная адаптация. Ареал вида может 
захватывать широкий диапазон условий среды. При этом локальные популяции часто адаптируются к 
своим региональным условиям, особенно если разброс в пределах популяции ограничен. Скрещивание 
между особями из различных локальных популяций зачастую приводит к рождению потомства, плохо 
адаптированного к местным условиям среды. Например, горные козлы (Capra ibex) в горах Татра в 
Чехословакии были почти полностью уничтожены из-за интенсивной охоты, а затем успешно заселены 
туда из соседней Австрии, где условия среды были аналогичны. Однако, через несколько лет было 
принято решение увеличить популяцию за счет завоза особей из Турции и Синая, областей с 
существенно более теплым и сухим климатом. Завезенные животные успешно спаривались с местными, 
однако у гибридов гон начинался не зимой, как у козлов исходной популяции Татра и австрийской 
популяции, а ранней осенью, вследствие чего потомство появлялось на свет в феврале – самом 
холодном месяце года. В результате вся популяция вымерла. (Greig, 1979). 

Проблема локальной адаптации присуща всем программам переселения, которые по определению есть 
перемещение организма из одного места в другое. Если же предполагается перемещение организмов из 
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нескольких мест на одну территорию, также возникает и проблема коадаптации. Оба фактора имели 
место при реинтродукции ошейниковой игуаны в Озарках, штат Миссури. 

Большинство ошейниковых игуан обитают в пустынях на Юго-Западе Америки. Следовательно, условия 
обитания озакской популяции являются для данного вида экстремальными как с географической, так и с 
экологической точки зрения. 

Хотя настоящих пустынь в Озарках нет, игуаны могут жить на так называемых глейдах – открытых 
скалистых участках, характеризующихся жарким сухим микроклиматом. Одной из немногих древесных 
пород, способной произрастать в жарких, сухих условиях глейдов, является можжевельник, Juniperus 
virginiana. До первых поселений европейцев Озарки были подвержены частым пожарам, что не 
позволяло можжевельнику разрастаться. Подавление пожаров после прихода европейцев привело к 
тому, что многие глейды оказались полностью покрытыми можжевельником, и, как следствие, 
непригодными для жизни многих исконных обитателей. Когда осознали, какую важную роль в Озаках 
играют пожары, соответствующий режим пожаров был воссоздан искусственно для восстановления 
естественных условий глейдов. В скором времени флора глейдов без специальной реинтродукции в 
значительной степени восстановилась. 

Однако, ошейниковые игуаны не могут преодолеть даже несколько сотен ярдов леса, то есть, однажды 
вымерши, они не способны естественным образом восстановить колонию. Следовательно, возникла 
необходимость в реинтродукции игуан как части общей программы по восстановлению сообщества 
глейдов. 

Анализ последствий прошлых программ реинтродукции показал, что вероятность существования 
самоподдерживющейся реинтродуцированной популяции тем выше, чем ближе место исходного 
местообитания особей к месту выпуска (Griffith et al., 1989). Подобная стратегия сводит к минимуму 
опасность, связанную с адаптацией к локальным условиям обитания. 

Локальная адаптация представляла серьезные трудности для озакских ошейниковых игуан, поскольку 
они обитали в экстремальных для вида экологических условиях и обладали множеством адаптивных 
особенностей, не обнаруженных у их юго-западных сородичей (Templeton, 1994). Поэтому всех игуан, 
взятые для реинтродукции, отлавливали в других озакских глейдах, где численность игуан не достигла 
порога вымирания. Хотя такой подход минимизирует проблемы, связанные с локальной адаптацией, он 
усугубляет опасность коадаптации. Сохранившиеся популяции глейдов малочисленны, следовательно, в 
пределах одного глейда можно поймать лишь несколько игуан, не подвергая опасности эту популяцию. 
Это означало, что на территорию одного восстанавливаемого глейда выпускались животные , исходно 
принадлежавшие к разным природным популяциям. Более того, по данным молекулярно-генетического 
анализа разные природные популяции генетически разобщены, генетический контакт между ними 
минимальный, либо же отсутствует, что говорит о том, что весьма вероятно возникновение проблем, 
связанных с коадаптацией. Тем не менее, программу смешанного выпуска было решено продолжить. 

Решение допустить коадаптационный риск было основано на соображениях, связанных с эволюцией. 
Природные популяции являются продуктом эволюционных изменений, и до тех пор, пока они остаются 
генетически гетерогенными, они продолжают эволюционировать. Реинтродуцированные популяции не 
являются исключением. Следовательно, эволюционные изменения и факторы, которые их ускоряют или 
замедляют, должны быть учтены при разработке стратегии реинтродукции. Вообще, при необходимости 
принятия компромиссного решения, генетическое разнообразие и эволюционный потенциал всегда 
должны быть приоритетными по сравнению с другими соображениями. Просто мы еще слишком мало 
знаем, чтобы предвидеть все проблемы, с которыми может столкнуться реинтродуцированная 
популяция. Если природная или искусственно созданная популяция имеет потенциал для эволюционных 
изменений, она может постепенно решить проблемы, связанные с аутбредной депрессией или 
изменившимися условиями обитания, а без этого потенциала нет адаптивной приспособленности. 

Мы никогда не должны забывать, что мировое биоразнообразие является продуктом предшествовавшей 
эволюции, оно не статично и никогда таковым не было. Следовательно, природоохранные программы 
должны пытаться сохранить процессы (такие как эволюцию), влияющие на живые организмы и 
экосистемы, а не “консервировать” текущее состояние живой природы. 

Смешивание игуан из различных глейдов должно увеличивать их генетическую изменчивость и, 
следовательно, должно помочь преодолеть аутбредную депрессию в процессе эволюционных 
изменений, также как популяции в неволе смогли преодолеть инбредную депрессию в процессе 
эволюции (Templeton and Read, 1984). Для того, чтобы увидеть, действительно ли это так, а также в 
целях мониторинга программ по выпуску игуан, у каждой игуаны перед выпуском были взяты образцы 
крови и обработаны молекулярно-генетическими методами. После выпуска раз в год из каждой 
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популяции отлавливали отдельных особей, чтобы отследить их благополучие, определить размер 
особи, скорость роста и получить образцы крови игуан, рожденных в реинтродуцированны популяциях 
для генетического мониторинга. 

Цель программы (установить самоподдерживающиеся генетически изменчивые популяции), была 
успешно достигнута: все шесть популяций, выпущенные в период 1984-1989 гг. и в 1993 г., продолжали 
существовать и имели высокий уровень генетической изменчивости. 

Кроме того, генетические маркеры также позволяют ранжировать особей по уровню гибридности 
(который отражает, насколько их генотип представляет собой смесь таковых от основателей из 
различных глейдов). Если сопоставить данные по этому гибридному ряду и данными по размеру 
взрослых особей, скоростям роста и репродуктивному успеху, можно проверить гипотезу аутбредной 
депрессии. Данные уже получены, однако предварительный анализ показал отсутствие аутбредной 
депрессии. Тем не менее, безотносительно окончательного результата, будет получено множество 
важных данных. 

При существующей скорости потери биоразнообразия, решения по управлению зачастую принимаются 
без достаточных научных знаний. Программы по сохранению должны осуществляться так, чтобы цели 
управления биоразнообразием и научные задачи согласовывались с другими потребностями 
сохранения. В этом отношении программы по реинтродукции должны разрабатываться одновременно и 
как программы по управлению, и как научные эксперименты. 

 

Очерк 6С 
Какой вклад в охрану природы может сделать 
молекулярная биология? 

 

До начала 1960х генетический анализ эукариот в значительной мере ограничивался небольшой группой 
видов. Это: микроскопические грибы, менделевский горох, кукуруза, плодовая мушка, морская свинка и 
домовая мышь – виды, которые можно поддерживать и размножать в контролируемых лабораторных 
условиях. На основании наблюдений передачи из поколения в поколение определенных наборов 
признаков для этих видов была установлена генетическая основа различных морфологических или 
физиологических характеристик, и эти открытия явились эмпирическим фундаментом для основных 
принципов дискретного, или менделевского наследования. Однако едва ли можно предположить, что 
такие эксперименты по скрещиванию охватят все особенности генетического разнообразия всей 
мировой биоты, либо же богатство вариаций огромного количества генов, не дающих вклада в какой 
либо простой или очевидный путь, ведущий к видимому на уровне организма фенотипу. Изобретение и 
бурое развитие молекулярных методов для выявления изменчивости белков и ДНК во второй половине 
20 столетия перевернули ситуацию. Теперь у нас появилась возможность работать не только с 
короткоживущими видами, которые можно скрещивать в неволе, и не только с явно фенотипически 
выраженными мутациями. Фундаментальный вклад молекулярой биологии в охрану природы – открытие 
для направленных и интенсивных генетических исследований целого мира живой природы, от микробов 
до китов. 

Более того, поскольку гены и их отдельные части эволюционируют с существенно различной скоростью, 
молекулярная биология может получать генетические данные, соответствующие всему набору 
экологических и эволюционных временных масштабов. Выбрав соответствующий локус, подходящий 
молекулярный маркер и методы обработки полученных данных, современный исследователь может 
решать генетические задачи в масштабе от микро- до макроэволюции. Используя подходящие 
молекулярные маркеры, возможно экспериментально установить самые разные генетические 
параметры, такие как происхождение, родственные связи, структуру популяций, дисперсию и миграции 
генов (современные и исторические), репродуктивный успех, систему скрещивания, гибридизацию, 
интрогрессию, филогению и идентификацию (наподобие той, что применяется в судебных целях) на 
любом уровне. В таблице А приведены примеры вопросов, которые можно адресовать молекулярной 
биологии. Внимательно прочитав этот список, практикующий природоохранный биолог спросит себя: 
“Дадут ли ответы на эти и связанные с ними вопросы новые знания о биологии интересующей меня 
таксономичесокй группы, полезные для организации усилий по сохранению этих организмов?” Я 
полагаю, что во многих случаях ответ будет: “Да". В подтверждение можно привести примеры 
исследований широкого разнообразия таксонов растений и животных, в которых молекулярно-
генетические маркеры уже были с пользой применены в природоохранном контексте (Avide, Hamrick 
1996). 
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Кратко набросаем несколько молекулярных подходов, обычно применяемых в природоохранной 
биологии. Более детальное описание этих методов, их историю и применение можно найти в литературе 
(Avise, 1994; Hillis et al., 1996). 

Таблица А 
Примеры вопросов, которые могут требовать для своего решения молекулярно-генетических подходов 

1. Происхождение и родственные связи. 

Кто с кем успешно оставил потомство? 

Будут ли полевые наблюдения социального или полового поведения адекватно предсказывать истинное 
биологическое происхождение? 

Каков масштаб влияний различных факторов, например, междемных генных миграций, различного 
репродуктивного успеха самцов и самок, на эффективную численность популяции? 

Присутствует ли в популяции генетическая или социальная структура? 

Какова система скрещиваний? 

2.Внутрипопуляционная генетическая изменчивость. 

Каков уровень генетической изменчивости? 

Каков уровень инбридинга? 

Влияют ли генетическая изменчивость и инбридинг на приспособленность? 

Ответственны ли определенные классы генов за отдельные характеристики приспособленности? 

3.Структура популяций и межвидовая филогения. 

Каков уровень межпопуляционных генных миграций? 

Свзаны ли дисперсия и генные миграции с полом? 

Как миграции генов связаны с демографической связностью? 

Действительно ли существуют значительные филогеографические подразделения? 

Что является эволюционно значимой единицей? Что является потенциальной единицей управления? 

Можно ли выделить региональные филогеографические зоны? 

4. Границы видов, гибридизационный феномен 

Насколько генетически обособленны виды, находящиеся под угрозой? 

Действительно ли имеет место гибридизация, и, если да, то как часто и между какими таксонами? 

Каковы размеры, характер и направление интрогрессии? 

Много ли можно взять организмов для получения необходимых биологических образцов? 

5.Видовая филогения и макроэволюция. 

Каковы филогенетические связи между отдельными видами и более высокими таксонами? 
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Белковый электрофорез был первым методом, нашедшим широкое применение в полевых 
исследованиях. Этот метод позволяет различить аллельные формы отдельных генов на основе 
различий в электрофоретической подвижности кодируемых ими белков. Мы получаем информацию о 
диплоидных генотипах отдельных индивидуумов, из которых можно статистически оценить свойства 
популяции, такие как частоты аллелей, гетерозиготность и генетические дистанции. Обычно в одном 
электрофоретическом исследовании вместе собирается информация о генотипах по 20 и более локусам. 
В качестве примера применения можно указать ответы на категории 1-4 в таблице А. Главные 
достоинства метода – техническая простота, относительно низкая стоимость и мультилокусная природа 
данных. Ограничение – метод не позволяет различать множество нуклеотидных замен, которые не 
изменяют заряд белка, поэтому количество выявляемых аллелей на локус обычно низко. 

На качественном уровне, используемые для анализа локусы генов в ДНК можно подразделить на два 
уровня: минисателлитные и микросателлитные. Эти локусы содержат варьирующее количество 
тандемно повторенных единиц последовательностей ДНК, каждая такая единица имеет длину в 
несколько десятков нуклеотидов в случае минисателлитов и двух-трех или четырех нуклеотидов в длину 
в случае микросателлитов. Лабораторные подходы включают в себя распознавание аллелей по длине, 
например, по числу тандемных повторов. Множество аллелей (часто более десятка) может 
существовать в каждом таком маркерном локусе, и это дает достаточное разрешение для ответа на 
вопросы микроэволюции, например, на вопросы категорий 1-3 таблицы А. 

В отличие от процедур, описанных выше, подход, связанныей с митохондриальной ДНК (мтДНК) в 
сущности дает информацию только об одном “гене”. Это неудобство, однако, компенсируется тем 
фактом, что нерекомбинирующая молекула мтДНК эволюционирует быстро и часто дает изобилие 
аллелей (гаплотипов), чьи филогенетические связи можно установить по наблюдаемым мутационным 
различиям (на уровне сайтов рестрикции ДНК или нуклеотидных последовательностей). Поскольку 
мтДНК у большинства высших животных наследуется по материнской линии, различные гаплотипы могут 
рассматриваться как “женская фамилия”, а филогению можно рассматривать как оценку истории по 
материнской линии. Это в первую очередь используется в природоохранной биологии для ответа на 
вопросы в категориях 3 и 4 таблицы А. 

В последние годы важной разработкой для экспериментальной природоохранной генетики стало 
внедрение минимально инвазивных методов взятия образцов для молекулярных исследований. Это, 
например, амплификация ДНК in vitro посредством ПЦР (полимеразной цепной реакции) с 
использованием в качестве матрицы небольших количеств нативной ДНК, полученной, например, из 
крови, волос, кусочков плавников, одиночных перьев и даже фекалий. В соответствующем сочетании с 
другими доступными молекулярно-биологическими подходами (например, анализом микросателлитов, 
сайтов рестрикции, последовательности нуклеотидов), методы, основанные на ПЦР, могут быть 
адаптированы для ответа на любую категорию вопросов, перечисленных в таблице А. 

Обычно, самую большую ценность в контексте охраны природы молекуляро-генетические даные 
представляют тогда, когда они интегрируются с данными других дисциплин, например, этологии, 
полевой экологии, биологии размножения и развития, демографии, систематики или палеонтологии. В 
конечном итоге, биоразнообразие – предметная основа природоохранной биологии – это генетическое 
разнообразие на всех уровнях. Молекулярная биология позволила экспериментально оценить эти 
исторические ценности. 

 

Очерк 6D 
Сохранение и управление популяциями ex situ 

Оливер Райдер, Зоологическое общество Сан-Диего. 

 

Управление малыми популяциями приобретает все большее значение для сохранения биологического 
разнообразия, поскольку количество угрожаемых и исчезающих видов растет. Программы по 
сохранению ex situ (включающие и поддержание ресурсов генофонда в природе) представляют собой 
важную стратегию в рамках большей цели – сохранения биотопов и экосистем. Тот факт, что количество 
угрожаемых видов стремительно увеличивается, указывает на необходимость дополнительных 
стратегий сохранения, таких как размножение в неволе и другие подходы к сохранению ex situ, чтобы 
обеспечить гарантии того, что важные компоненты биологического разнообразия будут доступны 
человеческому обществу в будущем. 
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Ботанические сады, аквариумы и зоопарки – специальные учреждения, компетентные в репродукции 
живых коллекций в целях сохранения. Более того, эти институты, благодаря их доступу к разнообразным 
и зачастую экзотическим биологическим ресурсам, находятся в уникальном положении по своим 
возможностям внести вклад в сохранение генетических ресурсов для будущих поколений с помощью 
генных банков и криоконсервации зародышевой плазмы. Поскольку важность сохранения ex situ стала 
возрастать, такие организации, как зоопарки внесли вклад в теорию и практику природоохранной 
биологии своими долговременными программами по сохранению генетического разнообразия некоторых 
таксонов, а также благодаря более широкой представленности растений, беспозвоночных и 
позвоночных. Научно-исследовательская деятельность, проводимая в зоопарках, создает стратегии и 
методы управления малыми популяциями для сохранения биологического разнообразия ex situ и 
предоставляет ресурс для все более успешных попыток сохранения популяций in situ. 

Тем не менее, если императив “спасти экосистему и ключевые биотопы” является первичным с точки 
зрения устойчивости современного биологического разнообразия, попытки сохранения ex situ можно 
рассматривать как стратегию, более подходящую для служения потребностям и пожеланиям будущих 
поколений перед лицом увеличивающейся популяции человека.  

Первичная проблема планирования стратегий сохранения ex situ – большое количество таксонов-
кандидатов. Очевидно, что потенциальное количество угрожаемых видов только птиц и млекопитающих 
будет превосходить возможности зоологических парков. Неизбежно нужно делать выбор, то есть для 
сохранения одних таксонов, которым угрожает исчезновение, принимать усиленные меры, а для других 
меньшие. Проекты выживания видов (Species survival plans, SSP) Американской ассоциации зоопарков и 
аквариумов стремятся достигнуть специфических целей для сохранения генетического разнообразия в 
масштабах разных временных периодов (обычно 90% средней гетерозиготности в течение 100 лет). Эти 
проекты для поддержания ресурсов видовых генофондов с использованием минимального количества 
животных, необходимого для достижения генетических целей, позволят представить в этих программах 
больше угрожаемых таксонов. 

Наиболее мощный инструмент, доступный для эффективного сохранения генетического разнообразия в 
малых популяциях – управление родословной. Зная точную родословную, можно свести к минимуму 
влияние факторов, которые препятствуют сохранять генетическое разнообразие в малых популяциях. 
Эффект основателя, генетический дрейф, инбридинг и отбор снижают генетическую изменчивость в 
малых популяциях. SSP рассматривают каждый из этих факторов в контексте мер по управлению 
отдельными таксонами. Увеличение количества основателей, приведение семей к эквивалентному 
размеру и репродуктивному вкладу животных-основателей, спаривание наименее родственных 
способных к размножению особей популяции, избегание несоответствующих примесей генофондов в 
соответствии с целями управления сохранением – все это служит увеличению эффективного размера 
популяций и дает вклад в поддержание генетического разнообразия основателей. 

Основная информация о родословной и демографии является важной характеристикой для баз данных 
по управлению сохранением малых популяций. В рамках SSP данные, специфические для каждого 
таксона, собираются и анализируются держателями племенных книг, которые гарантируют высокое 
качество данных. Для каждого индивидуума в племенной книге записывается имя и/или номер, пол, 
указываются родительские особи (в том числе и альтернативные варианты в неясных случаях), а также 
дата рождения и, со временем, дата смерти. Из этой информации выводятся жизненные параметры 
популяции, такие как зависимость плодовитости и смертности от возраста, репродуктивный период и его 
изменчивость, кроме того, можно точно подсчитать коэффициент инбридинга. Зоопарки и родственные 
им учреждения внесли вклад в развитие программ по сбору и анализу данных из племенных книг для 
природоохранных целей и создали множество новых племенных книг. 

Стремительный прогресс в теории и технологии управления малыми популяциями, а также новые 
разработки оказали влияние на структуру планирования и внедрения сохранения ex situ. Хотя SSP 
появились менее 20 лет назад, в настоящее время они считаются важным компонентом деятельности 
зоологических парков по всему миру. Существуют такие региональные программы, где таксоны 
поддерживаются не как изолированные коллекции, но как генетические банки на глобальном уровне. 

Малые популяции уязвимы к генетическим заболеваниям, которые могут снижать приспособленность 
особей. Вредные эффекты, связанные с малыми популяциями, имеет место как в диких популяциях, так 
и в неволе. Инбридинг и потеря генетической изменчивости из-за генетического дрейфа могут привести к 
уменьшению размеров популяций, усилить фрагментацию, и повысить риск вымирания. Вместе с 
мощными методами неинвазивного генетического анализа, анализ родословных может помочь 
мониторингу и вмешательству в малые популяции in situ. Многие инбредные популяции (включая 
лабораторные линии и домашних животных) демонстрируют эффекты мутаций по одиночным 
генетическим локусам и являются модельной системой для генетических, физиологических и 
биохимических исследований. В популяциях экзотических видов в неволе и в малых популяциях в дикой 
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природе мы можем надеяться, что генетические заболевания будут вовремя идентифицированы и что 
мы сможем так управлять этими популяциями, чтобы снизить этот эффект. Эта тенденция указывает, 
что инструменты все возрастающей мощности, доступные для генного картирования и анализа, также 
найдут применение в охране природы. 

Мы не можем точно предсказать успех природоохранных мероприятий, проводимых в настоящее время, 
на состояние популяций в отдаленном будущем, как в неволе, так и в природе. Зато мы можем понять, 
что лучше всего целям сохранения соответствуют меры по предотвращению действий с необратимыми 
последствиями, а также координированные усилия, включая методы с разным риском и успешностью. 
Некоторые виды и полезные генетические ресурсы , которые другими способами нельзя донести до 
следующих поколений человечества, будут сохранены методами ex situ. Более эффективный в 
индивидуальных случаях, менее эффективный как общая стратегия, метод сохранения ex situ наиболее 
полезен в согласованных стратегиях для сохранения глобального биологического разнообразия. 
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7 Демографические процессы 
Динамика популяций в гетерогенных ландшафтах 

 Глядя на Природу, самое главное … никогда не забывать, что каждое живое существо, можно 
сказать, всеми силами стремится размножиться. 

Чарльз Дарвин, 1859 

Немногие вопросы привлекают столь сильное внимание экологов, как колебания численности растений и 
животных во времени и неоднородность их обилия в пространстве. Чтобы понять механизмы колебаний 
численности популяций, и, соответственно, способы их сохранения, необходимо выяснить связи между 
демографическими процессами – рождаемостью, смертностью, иммиграцией и эмиграцией – и средой 
обитания популяции. 

Некоторых экологов особенно впечатляет относительное постоянство популяций, других – их 
необычайная изменчивость. Первые обычно постулируют существование "равновесного" размера 
популяций и объясняют его зависящими от плотности факторами, которые не позволяют популяции 
становиться слишком маленькой или чересчур большой. В то же время, вторые, стремясь объяснить 
значительные колебания численности, обычно представляют мир как множество локальных 
субпопуляций, каждая из которых имеет высокую вероятность вымирания вследствие непредсказуемой 
природы факторов, которые действуют независимо от плотности популяции. Такое разнообразие мнений 
неудивительно, если принять во внимание, что разнообразие организмов и окружающих условий 
чрезвычайно велико, а большинство экологов занимаются лишь небольшим числом видов, обитающих в 
небольшом числе мест. 

Очевидно, что организмы имеют разную способность сопротивляться превратностям природы и разную 
продолжительность жизни по отношению к частоте природных нарушений. Организмы также очень 
различны в отношении того, живут ли они всю жизнь на одном месте или меняют места своего обитания, 
попадая во все новые внешние условия. Уже одних этих фактов достаточно, чтобы понять значительное 
различие между видами относительно колебаний численности их популяций во времени и пространстве. 
Жизнь целого поколения коловраток или трипсов может прийтись на необычно холодный период, когда 
их воспроизводство снижается, а смертность повышается, хотя в следующем поколении условия для 
этого вида могут быть оптимальными. Если же рассматривать китов или секвойи, то каждая их 
отдельная особь, напротив, переживает тысячи холодных и теплых периодов, поэтому вероятность того, 
что киты одного поколения в среднем будут жить в тех же внешних условиях, что киты других поколений, 
достаточно высока. Соответственно, гораздо менее вероятно, что размер популяций китов и секвой 
будет колебаться столь же резко, как у трипсов; и хотя бы это было так, даже наблюдая за ними в 
течение всей своей жизни, эколог вряд ли заметил бы эти колебания. 

К сожалению, значительная часть теории популяционной экологии, особенно, в том виде, как она 
излагается для студентов, основана на ошибочном представлении, будто все организмы одной 
популяции находятся в более или менее одинаковых внешних условиях. Согласно более современной 
точке зрения, каждый организм существует как часть открытой популяции в гетерогенном ландшафте, и 
различные особи, принадлежа к одной и той же популяции, все же находятся в разных условиях. 
Последнее объясняется рядом причин, самая очевидная из которых состоит в том, что их жизнь 
проходит в разных местах. Даже если они занимают сходные местообитания, условия могут оказаться 
очень различными, поскольку разные участки одного местообитания часто отличаются друг от друга 
доступностью основных ресурсов и другими условиями среды. Кроме того, организмы могут 
перемещаться из одного участка местообитания в другой, что приводит к взаимосвязанной динамике 
популяции в разных участках. Поэтому специалисты, занимающиеся охраной природы, должны очень 
внимательно относиться к пространственным и временным масштабам, характеризующим перемещения 
животных и изменения условий среды. 

В этой главе рассматривается ряд концепций, позволяющих изучать и понимать демографию и динамику 
природных популяций в различных временных и пространственных масштабах. Только учитывая все эти 
точки зрения, можно осознать необычайную сложность процессов, регулирующих обилие и 
распределение популяций, и попытаться упорядочить и понять эту сложность. Такое понимание – 
существенная предпосылка для развития прикладной теории популяционной экологии, которая способна 
помочь в сохранении биологического разнообразия. 
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Что такое популяционная демография? 

Демографические процессы определяются множеством взаимосвязанных факторов, влияющих на 
увеличение или уменьшение численности популяции; к этим факторам относится, в частности, 
рождаемость (особенно темп рождаемости, специфичный для каждого возрастного класса в пределах 
популяции) и смертность (особенно детская и взрослая выживаемость). На демографическую ситуацию 
влияет также интенсивность перемещений особей между популяциями (иммиграция в данный участок 
местообитания и эмиграция за его пределы). Эти четыре фактора – Рождаемость, Иммиграция, 
Смертность и Эмиграция – часто называют "факторами РИСЭ" (BIDE-factors: Birth, Immigration, Death, 
Emigration). Демографические факторы также включают соотношение полов в размножающейся 
популяции и ее возрастную структуру (долю численности популяции, приходящейся на каждый 
возрастной класс), поскольку эти параметры тоже влияют на темпы рождаемости и смертности. 

Все эти демографические факторы изучаются совместно, потому что они представляют те средства, 
которыми популяция отвечает на кратковременные изменения условий среды. Другие популяционные 
параметры (такие, как возраст первого размножения) сложнее отклонить кратковременными стимулами, 
они изменяются скорее в ответ на долговременные изменения условий среды. Такие характеристики 
часто называют "параметрами жизненного цикла"; их значение для биологии охраны природы 
обсуждается в Приложении 7А, написанном Жюстеном Кондоном и Артуром Данхэмом. 

Этот раздел мы начнем с примера, иллюстрирующего важность демографических факторов для 
природоохранной стратегии; другие примеры будут приводиться по мере обсуждения конкретных 
демографических вопросов. Численность гавайского тюленя-монаха (Monachus schauinslandi), 
обитающего на северо-западе Гавайских островов, снижалась в течение нескольких десятилетий. Эти 
тюлени отдыхают и производят потомство на пляжах преимущественно необитаемых островов. Когда на 
некоторых таких островах были размещены базы Береговой охраны США, тюлени ушли на другие 
острова, подальше от персонала баз, и падение их численности стало стремительным (Рис. 7.1). В 
результате в 1976 году гавайский тюлень-монах был объявлен угрожаемым видом, и были приняты 
меры, направленные на восстановление его численности (Gerrodette and Gilmartin, 1990). 

 

 

Рис. 7.1. Общая численность гавайских тюленей-монахов, 
полученная в результате мониторинга на двух островах в 
северо-западной части Гавайского архипелага. После 
размещения на островах Грин и Терн баз береговой охраны 
США, тюлени покинули эти места и переместились на другие 
острова, где очень низкая выживаемость детенышей 
привела к резкому сокращению численности их популяции. 
(из: Gerrodette and Gilmartin, 1990). (Number of seals – 
численность тюленей; Year – год; Green Island – остров Грин; 
Tern Island – остров Терн; Coast Guard station on Green Island 
– база береговой охраны на острове Грин; Coast Guard 
station on Tern Island – база береговой охраны на острове 
Терн) 

Причины сокращения численности этого вида вызывали недоумение: военные не производили никаких 
изменений на пляжах, используемых тюленями, персонал береговой охраны не убивал и не беспокоил 
взрослых особей. Единственное воздействие состояло в том, что некоторые виды отдыха персонала на 
пляжах вынудили тюленей перебраться на другие, ранее незаселенные ими острова. Демографические 
исследования показали, что выживаемость детенышей тюленей на этих “новых” островах была во много 
раз ниже, чем на прежних. Как оказалось, очертания “новых” островов таковы, что при высоком приливе 
волны заливают все пляжи, смывая детенышей в море, где их поджидает множество акул. На прежних 
пляжах не было проблемы больших волн, поэтому уровень смертности среди не умеющих еще как 
следует плавать детенышей был невысок. В те годы, когда тюлени были вынуждены жить на других 
островах, выживала лишь незначительная часть их потомства, поэтому естественная смертность 
взрослых особей ничем не компенсировалась, и популяция становилась все меньше и старше. Когда 
персонал береговой охраны изменил свое поведение, гавайские тюлени-монахи вернулись на ранее 
покинутые ими пляжи, выживаемость потомства возросла, и численность популяции начала 
восстанавливаться. 
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Как отмечают Герродет и Джилмартен (1990), простой мониторинг численности популяции не мог 
выявить сути проблемы. И только демографический анализ вскрыл низкую выживаемость молодых 
особей и, как следствие, недостаток пополнения в популяции. Решение демографической проблемы 
оказалось ключом к процессу восстановления этого исчезающего вида. 

Механизмы популяционного регулирования 

Биологов, занимающихся охраной природы, интересует, почему некоторые виды редки, и что 
удерживает их в таком состоянии. Поэтому они изучают факторы, регулирующие размер популяции. 
Можно сказать, что регулирование означает наличие у популяции тенденции повышать свою 
численность, когда она становится слишком малой, и понижать ее, когда она становится слишком 
большой. Концепция регуляции численности популяций тесно связано с идеей зависимости от 
плотности. Говард и Фиске (Howard and Fiske, 1911) впервые ввели различение между 
"катастрофическими факторами смертности", уничтожающими определенную долю популяции 
независимо от ее плотности, и "факультативными факторами смертности", уничтожающими тем 
бóльшую долю популяции, чем выше становится ее плотность. Сейчас та же идея выражается в том, что 
факторы, влияющие на рост популяции, делятся на две группы – зависящие и не зависящие от 
плотности, причем зависимость от плотности может относиться как к рождаемости, так и к смертности). 
Факторы, не зависящие от плотности, влияют на рождаемость и/или смертность таким образом, что 
их действие не зависит от плотности популяции, а интенсивность факторов, зависящих от плотности, 
как следует из самого названия, меняется вместе с плотностью популяции (Рис. 7.2). 

 

Рисунок 7.2. На рисунке изображены популяционные 
процессы, не зависящие от плотностипопуляции (а), и 
зависящие от нее (b, c). Если процесс не зависит от 
плотности (а), то рассматриваемый параметр, которым 
может быть, например, рождаемость или смертность, не 
меняется при изменении плотности. В случае зависимости 
от плотности одни параметры (например, смертность) при 
увеличении плотности могут возрастать (b), а другие 
(например, размер кладки или скорость роста особей) – 
понижаться (с). Конечно, конкретная форма кривых, 
изображающих эту зависимость, определяется конкретным 
таксоном и внешними условиями. (Density – плотность 
популяции; Low – низкая; High – высокая; Rate – скорость) 

Рост популяции регулируется зависящими от плотности факторами в том случае, если увеличение 
плотности приводит к росту удельной смертности или снижению удельной рождаемости. Хотя 
теоретически существует несметное количество факторов, влияющих на рождаемость и смертность в 
зависимости от плотности, бóльшую их часть можно распределить по нескольким категориям или 
механизмам регулирования численности популяций. Вот несколько наиболее существенных: 

 Повышенная смертность или пониженная рождаемость в результате нехватки ресурсов  

 Повышенная смертность в результате усиления хищничества, паразитизма или болезней  

 Повышенная смертность или пониженная рождаемость в результате повышенной интенсивности 
внутривидовых социальных взаимодействий  

Из всех механизмов, зависящих от плотности и регулирующих численность популяций, пожалуй 
наиболее хорошо изучена прогрессирующая нехватка ресурсов, возникающая при высокой плотности 
популяции. Известно множество таких примеров – от водорослей, замедляющих свой рост из-за 
снижения количества доступных питательных веществ при высокой плотности популяции, и до лосей, 
популяции которых при высокой численности сокращаются из-за нехватки корма (Coughenour and Singer, 
1996). Суть этого механизма состоит в том, что в каждом случае недостаток ресурсов (например, пищи, 
убежищ или пространства) оказывается следствием наличия и деятельности большого числа 
потребителей этого ресурса. 

Смертность в результате заболеваний, заражения паразитами или истребления хищниками может 
возрасти при увеличении плотности потенциальных жертв. Может быть, наиболее известный случай 
популяционного регулирования, связанного с заболеваемостью – сокращение численности завезенных в 
Австралию кроликов с помощью вируса Myxoma. В 1859 году в юго-восточной части Австралии было 
выпущено около 25 европейских кроликов. Уже к началу следующего века сотни миллионов кроликов 
заселяли площадь свыше 3 миллионов квадратных километров, став главным бичом 
сельскохозяйственных угодий Австралии. В 1950 году была предпринята попытка сократить численность 
кроликов с помощью вируса Myxoma. Вирус быстро распространился и к 1954 году освободил от 



 232 

кроликов большие территории. После этого уровень заболеваемости понизился. В последующие 
десятилетия наблюдались циклы восстановления численности кроликов с последующими вспышками 
вируса; однако, все это время вирулентность Myxoma также снижалась, что приводило к менее резким 
колебаниям численности популяций кролика и вируса. 

Другой пример инфекционного заболевания, сильно зависящего от плотности – бруцеллез, поразивший 
в национальном парке Йеллоустон популяцию дикого бизона (Bison bison). Это заболевание 
представляет проблему для работников парка, поскольку окрестные скотоводы настаивают на отстреле 
всех бизонов, выходящих за пределы парка, дабы не допустить распространения этого заболевания 
среди скота. Добсон и Мигер (Dobson and Meagher, 1996) исследовали популяционную экологию 
системы "вирус бруцеллеза – бизон" и пришли к выводу, что искоренение этого заболевания у дикого 
бизона, по-видимому, невозможно, в силу очень низкого популяционного порога, при котором начинается 
инфицирование.  

Социальное поведение, несомненно, может непосредственно регулировать численность популяций 
некоторых животных, хотя в большинстве, если не во всех случаях, их численность определяется 
взаимодействием социального поведения с нехваткой ресурсов, болезнями и хищничеством. Обычно 
социальное поведение регулирует доступ к ресурсам – таким, как пища, убежище и места размножения, 
влияя тем самым на выживание и воспроизводство. Например, домовый крапивник (Troglodytes aedon) 
влияет на размножение многих других видов птиц, откладывая яйца в гнезда, построенные на его 
территории. Может быть, это взаимодействие стало главной причиной почти полного исчезновения на 
востоке Соединенных Штатов белобрового крапивника (Thryomantes bewickii), оказавшегося особенно 
уязвимым к такому репродуктивному вмешательству (Kennedy and White, 1996). Регулирование 
популяций может осуществляться также посредством внутривидового социального доминирования или 
агрессии. 

Иногда плотность популяции и социальное поведение производят обратное действие, когда увеличение 
плотности приводит к повышению уровня рождаемости или понижению уровня смертности. У некоторых 
видов высокая плотность популяции необходима для стимулирования ухаживания, размножения или 
других функций воспроизводства. Этот эффект, называемый "эффектом Олли", может влиять на 
размножение популяции, когда ее плотность падает ниже некоторого уровня (Allee et al., 1949). 
Например, у редких, рассеянных по большой территории растений может оказаться затрудненным или 
даже невозможным перенос пыльцы, что приводит к ухудшению воспроизводства (Bawa, 1990). Низкая 
плотность популяции снижает уровень воспроизводства колониально гнездящихся птиц (Halliday, 1980; 
описание теоретической модели эффекта Олли в применении к популяциям птиц см. также в работе: 
Veit and Lewis, 1996). Также некоторые рыбы вынуждены строить гнезда в тесных колониях, чтобы 
сократить потери икры и личинок в результате хищничества (Hamilton, 1971; Dominey, 1981). 

В приведенных выше примерах хорошо видна факультативная природа регулирующих факторов, так что 
относительная смертность повышается или относительная рождаемость снижается при увеличении 
плотности популяции. Другие факторы, влияющие на смертность, действуют независимо от плотности 
популяции – то есть, величина смертности или рождаемости популяции не связана с ее плотностью 
непосредственно. Например, на севере США зимние ареалы многих видов птиц определяются суровыми 
зимними условиями (Root, 1998). Несколько особенно холодных зим могут значительно уменьшить 
плотность популяции птиц в регионе, независимо от того, какой была их плотность предыдущим летом. 
Таким образом эти спады численности не зависят от плотности популяций. 

Дэвидсон и Андреварта (Davidson, Andrewartha, 1948a, b) исследовали причины вспышки Thrips imaginis, 
главного вредителя яблоневых деревьев в Австралии. Во влажных районах, например, в орошаемых 
пригородных жилых кварталах, этот вид трипсов сохраняется даже в сухие годы, но в более засушливых 
областях к середине лета он лишается источников питания, что приводит к катастрофическому 
сокращению численности. Хотя численность трипсов начинает убывать после достижения пика в 
середине лета, у нас нет данных о наличии механизмов, зависящих от плотности, так как сокращение 
количества доступной пищи объясняется скорее внешней причиной – засушливой погодой – а не 
активностью трипсов как таковой. Иначе говоря, питание пропадает не из-за его чрезмерного 
потребления трипсами, а из-за погоды, на которую плотность трипсов не влияет. 

Необходимо помнить, что популяции могут регулироваться более, чем одним фактором, и что изменения 
в численности популяций могут объясняться одновременным действием нескольких факторов. 
Вымирание Trilepidea adamsii, новозеландской омелы, могло объясняться факторами, как зависящими, 
так и не зависящими от плотности (Norton, 1991). Эта омела никогда не была широко распространена, 
поэтому произошедшее в Новой Зеландии массовое разрушение ее местообитаний (фактор, не 
зависящий от плотности) вероятно ограничило распространение этого растения немногими 
местонахождениями. Чрезмерный сбор омелы ботаниками и истребление ее завезенными опоссумами 
(факторы, зависящие от плотности) привели к дальнейшему сокращению численности этого вида вплоть 
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до его полного исчезновения. (Сбор научных коллекций зависит от плотности – чем реже вид, тем более 
ценны его представители, и коллекционеры предпринимают специальные усилия для поиска и сбора 
немногих уцелевших экземпляров; разумеется, эта практика также отсылает нас к этическим вопросам, 
обсуждавшимся в главе 2). Возможно, это дополнительное давление и привело к вымиранию немногих 
оставшихся популяций Trilepidea.  

Иерархический подход к регулированию численности популяций 

Большинство моделей, описывающих динамику популяций, предсказывают изменение размеров 
популяции, исходя из ее численности на данный момент и удельных скоростей рождаемости и 
смертности. В некоторых популяционных моделях и исследованиях делаются попытки учесть также 
случайные факторы, определяющие скорости рождаемости и смертности. Хотя иногда говорят, что при 
таком подходе рассматривается совокупность различных механизмов, регулирующих численность 
популяций, следует иметь в виду, что разные механизмы могут действовать на разных уровнях 
причинно-следственной иерархии. Поэтому регулирование популяций необходимо рассматривать как 
иерархический процесс. 

Один пример такого подхода дает исследование колебаний численности популяций зерноядных птиц, 
таких как воробьи. Обычно в таких исследованиях регуляторные факторы связывались с зависимостью 
рождаемости и смертности от пространственного и временного распределения пищи. При прочих 
равных, воробьи зимой выживают в наибольшей степени там и тогда, где и когда наиболее велика 
продукция семян (Pulliam and Parker, 1979; Pulliam and Millikan, 1982). К сожалению, прочие условия 
редко бывают равными, а в случае воробьев от года к году резко меняются не только запасы пищи, но и 
доступность местообитаний. Воробьи живут преимущественно в ранне-сукцессионных биотопах, 
доступность которых определяется многими факторами – от решения фермера прекратить обработку 
своей земли до скорости залежной сукцессии. Погодичные колебания обилия воробьев, зимующих на 
юго-востоке Соединенных Штатов, могут зависеть от количества пищи на каждом участке местообитания 
в меньшей мере, чем, от доступности этого местообитания, что, в свою очередь, связано с такими 
факторами, как влияние глобальной экономики на цену сои или решения, принимаемые фермерами 
(Odum, 1987). 

Как мы уже говорили, динамику популяций животных необходимо рассматривать как иерархический 
процесс. Такие местные факторы, как количество пищи, влияют на численность воробьев на одном 
уровне, а региональные особенности сельского хозяйства влияют на доступность местообитаний совсем 
на другом уровне. Чтобы делать предсказания о численности популяции необходимо знать сколько в ней 
особей, какие местообитания они занимают и каковы характерные скорости рождаемости и смертности в 
этих местообитаниях. Чисто эмпирическую модель можно построить, основываясь на размере 
популяции, ее распределении и специфичных для каждого местообитания демографических 
параметрах. Такую модель можно использовать для предсказания размера популяции в той мере, в 
какой: (1) специфичные для каждого местообитания скорости рождаемости и смертности остаются 
неизменными; (2) доля популяции, приходящаяся на каждый тип местообитания, не меняется.  

Модель такого типа можно использовать для исследования иерархических уровней регулирования 
популяций. В нее можно включить различные факторы, влияющие на рождаемость и смертность, а 
следовательно и на рост популяции в конкретных местообитаниях – например, количество пищи, 
конкуренцию, болезни и хищничество. Такая модель называется "механистической" и объясняет рост 
популяции на "низшем" уровне – уровне индивидов, поскольку учитываемые в ней факторы действуют в 
пределах мелкомасштабных участков. Это именно те факторы, которые в основном и рассматриваются 
в популяционных исследованиях (Hassell, 1978; Pulliam, 1983; Werner et al., 1983). 

Однако имеется и "высший уровень" объяснения, где учитываются те, факторы, которые действуют в 
бóльших пространственных и временных масштабах, – такие, как факторы, определяющие доступность 
пригодных местообитаний (Pearson, 1993). В только что описанном случае с зимующими воробьями 
факторы, влияющие на доступность местообитаний, не менее важны для понимания динамики 
популяции, чем те, что действуют на уровне индивидов. Такие крупномасштабные географические 
факторы, как характер природопользования или климатические изменения, действуют на "уровне целого 
ландшафта", за пределами отдельных местообитаний, где происходит жизнь популяции, и часто – на 
протяжении относительно длительных промежутков времени. Факторы, действующие на уровне 
ландшафта, определяют количество и размещение местообитаний, пригодных для каждого конкретного 
вида. Рисунок 7.3 иллюстрирует этот иерархический подход. Полное объяснение событий в прошлом и 
предсказание будущих событий требует понимания факторов обоих уровней – как "низшего", 
определяющего рождаемость и смертность внутри местообитаний, так и "высшего", определяющего 
динамику доступности местообитаний в пределах региона. Таким образом, для понимания 
популяционной динамики того или иного интересующего вида природоохранник должен исследовать 
факторы среды, действующие в разных пространственных масштабах. В следующих разделах мы 
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обсудим некоторые основные концепции, отражающие зависимость популяций от факторов более 
высокого уровня. 

 

 

Рисунок 7.3. Популяционную динамику следует понимать как 
результат целой иерархии процессов, влияющих на 
популяцию на разных уровнях. Изменения в доступности 
местообитаний, происходящие на уровне ландшафта, 
определяют, каково будет количество местообитаний, 
пригодных для данного вида. Доступность местообитаний, 
равно как поведение и физиология отдельных организмов, 
совместно влияют на динамику популяции. (Уровень 
ландшафта изменения природопользования; изменения 
климата; сукцессия; нарушения; Уровень популяции 
рождаемость; смертность; иммиграция; эмиграция; 
Индивидуальный уровень скорость питания; скорость роста; 
выбор местообитания; избегание хищников) 

Демография, учитывающая неоднородность местообитаний  
Источники и стоки 

Во многих популяциях индивиды занимают участки, различающиеся по качеству. При этом на 
высокопродуктивных участках индивиды могут успешно воспроизводиться в то время, как на 
неблагоприятных участках рождаемость или выживаемость слишком низки. Судьба всей популяции 
может зависеть от соотношения между избытком воспроизводства на “хороших” участках и недостатком 
воспроизводства на “плохих”. Идея, что динамика популяций может зависеть от относительного качества 
благоприятных и непродуктивных местообитаний, называется динамикой источников и стоков; в 
последнее время было признано, что это понятие имеет важное значение для биологии охраны природы 
(Pulliam, 1988; Doak, 1995). 

Благоприятные местообитания называются источниками, и представляют собой территории, где 
локальный репродуктивный успех превышает локальную смертность (более полное определение и 
обсуждение концепции источников и стоков содержится во врезке 7А). Популяции, обитающие в 
местообитаниях-источниках, производят избыток особей, вынужденных покидать место своего рождения 
в поисках нового места обитания и размножения. И наоборот, неблагоприятные местообитания – это 
территории, где локальная продуктивность популяции ниже локальной смертности. Такие территории 
называются стоками, потому что без иммиграции из других областей численность популяций в этих 
районах будет неизбежно снижаться, пока популяция полностью не исчезнет. Термины "источник" и 
"сток" используются также для описания популяций, обитающих в соответствующих местообитаниях: 
популяции-источники обитают в местообитаниях-источниках, а популяции-стоки – в упадочных 
местообитаниях (стоках). 

Экологи, занимающиеся исследованием популяций, обнаружили, что многие виды имеют одновременно 
популяции-источники и популяции-стоки (обзор последних работ см. в Pulliam, 1996). “Избыточные” 
особи, производимые популяциями-источниками, могут распространяться в стоковые местообитания и 
поддерживать в них популяции данного вида. Популяция, состоящая из нескольких субпопуляций, 
связанных друг с другом посредством иммиграции и эмиграции, называется метапопуляцией (Рис. 7.4). 
Это понятие было введено в Главе 6 и будет более полно рассмотрено ниже. Метапопуляция – это 
более широкий термин, чем источник или сток, поскольку в метапопуляциях демографическая 
ситуация может быть разной в разных участках местообитания. Источники и стоки образуют особый тип 
метапопуляций, в которых некоторые участки (источники) облигатно лучше, чем другие (стоки). 
Метапопуляции были описаны у таких различных видов, как скандинавские сверчки и лягушки, 
пустынные злаки в Израиле и пятнистая неясыть (Strix occidentalis) на западе Соединенных Штатов. 



 

 

Рисунок 7.4. Схематическое изображение структуры 
метапопуляции, состоящей из источников и стоков. В этом 
случае несколько участков-источников (заштрихованы) 
производят избыточное количество особей, которые 
эмигрируют на участки-стоки (без штриховки) и заселяют их. 
Местообитания-стоки могут быть территориально больше и 
даже могут иметь более высокую плотность популяции, но 
популяции, обитающие на участках-стоках, вымрут, если 
исчезнут местообитания-источники. Стрелки изображают 
направления перемещений особей. 

Некоторые результаты, полученные в результате исследований динамики источников и стоков, имеют 
важное значение для биологии охраны природы. Во-первых, на теоретических моделях источников и 
стоков показано, что в местообитаниях-источниках может находиться лишь малая доля всей популяции. 
Например, используя демографические параметры, подходящие для многих природных популяций, 
Пуллиам (1988) показал, что всего 10% всей метапопуляции, обитающие в местообитаниях-источниках, 
могут поддерживать численность остальных 90%, обитающих в стоковых местообитаниях. Эти 
соотношения могут существенно помочь в выявлении критически важных местообитаний угрожаемых 
видов. До недавнего времени таковыми считались местообитания, где вид наиболее обычен. Однако 
местообитания-источники выявляются не по плотности популяции, а по ее демографическим 
характеристикам – специфичным для данного местообитания репродуктивному успеху и выживаемости. 
Поэтому если мы заботимся о сохранении только тех участков, где вид наиболее распространен, а не 
тех, где он наиболее продуктивен, легко допустить ошибку и упустить из виду местообитания-источники. 
Но если местообитания-источники не защищены, то вся метапопуляция остается под угрозой. 

Полезность рассмотрения взаимодействия источников и стоков видна на примере динамики популяций 
сапсана (Falco peregrinus) в Калифорнии, проанализированной в исследовании Вуттона и Белла 
(Wootton and Bell, 1992). Вуттон и Белл моделировали эту популяцию как состоящую из двух 
субпопуляций (в северной и южной Калифорнии), связанных друг с другом перемещениями особей. 
Анализ показал, что северная популяция служит источником для меньшей южной популяции. 
Действующая региональная стратегия сохранения этого вида включала выращивание птенцов в неволе, 
с последующим выпуском в природу для пополнения, главным образом, южной популяции, которая, как 
показали Вуттон и Белл, является стоком. Однако усилия по сохранению этого вида оказались бы более 
эффективными, если бы были направлены на стабилизацию и увеличение не южной стоковой 
популяции, а северной популяции-источника. 

Теория источников и стоков имеет большое значение также для проектирования охраняемых 
территорий. Используя модель источников и стоков Пуллиам и Даниэльсон показали, что расширение 
площади резервата может привести к уменьшению численности метапопуляции, если бóльшая часть 
дополнительных земель представляет собой стоковые местообитания (Pulliam and Danielson, 1991). 
Если становится трудно найти участки-источники, то особи, перемещающиеся в пределах резервата, 
будут заселять непродуктивные участки-стоки. Образно говоря, доступные участки-источники просто 
теряются в море стоковых участков. Исследования, использующие метапопуляционную модель, недавно 
проведены для такого угрожаемого вида, как пятнистая неясыть. Они показали, что именно эта 
проблема ожидает некоторые резерваты, проектируемые в северо-западной части тихоокеанского 
побережья США. Рекомендация исследователей состояла в том, чтобы отгородить резерваты "жесткими 
границами", то есть отделить их от внешне похожих стоковых участков, лишая птиц возможности 
заселять непродуктивные территории (McKelvey et al., 1993). 
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Чтобы понять, какие участки являются источниками, а какие стоками, необходимо располагать 
множеством данных о биологии организмов. В частности, необходимо знать темпы рождаемости и 
смертности в каждом типе местообитания, особенности распространения особей и другие аспекты 
жизненного цикла организмов. Без этой информации невозможно разработать природоохранные 
мероприятия с учетом реальной динамики популяций. Критики этого подхода указывают на то, что 
зачастую такие данные трудно добыть, и поэтому мы редко располагаем ими (Wennergren et al., 1995). 
Исследования, направленные на получение этой важной информации, будут иметь решающее значение 
для разработки управленческих и природоохранных стратегий, учитывающих естественную 
вариабильность, свойственную большинству популяций. 

Концепция метапопуляции 

Понятие метапопуляции было введено Левинсом (Levins, 1969) для описания совокупности 
субпопуляций одного вида, каждая из которых занимает отдельный участок местообитания в пределах 
ландшафта, где прочие местообитания непригодны для этого вида. Поскольку эти субпопуляции 
связаны между собой процессами эмиграции и иммиграции, отдельная субпопуляция на каком-то 
участке может временно исчезнуть, а потом вновь появиться в результате его повторной колонизации. 
Модель метапопуляций не пригодна для описания фрагментированных популяций, не связанных друг с 
другом миграцией индивидов (Harrison, 1991). В своей классической модели метапопуляций Левинс 
(Levins, 1969) показал, что в любой данный момент времени доля занятых участков определяется 
соотношением между скоростью исчезновения субпопуляций с занятых участков и скоростью заселения 
свободных участков (см.: Hanski, 1989). В свою очередь, скорость локального вымирания субпопуляции в 
значительной мере определяется условиями в пределах участка и стохастической (или случайной) 
природой динамики малых популяций. Скорость заселения пустых участков зависит от способности вида 
к распространению и от размещения пригодных участков в ландшафте.  

Численность субпопуляции на каждом участке может колебаться, но даже если она становится слишком 
малой, случайное появление новых особей из соседних участков может предотвратить ее вымирание. 
Браун и Кодрик-Браун, назвавшие это явление эффектом спасения (Brown and Kodric-Brown, 1977), 
утверждают, что часто именно этот фактор играет главную роль в сохранении малых популяций. 
Эффект спасения может играть важную роль в поддержании высокого уровня видового разнообразия – 
благодаря иммиграции слабые конкуренты удерживаются на участках, где присутствуют локально более 
конкурентоспособные виды (Stevens, 1989). Эффектом спасения отчасти объясняется важная 
особенность метапопуляций: доля занятых участков остается относительно постоянной во времени, хотя 
на отдельных участках популяции могут исчезать довольно часто. 

Метапопуляционные модели используются для описания структуры популяций, распределенных по 
изолированным участкам и находящихся под угрозой, либо представляющих иной природоохранный 
интерес. Во многих случаях такой анализ проводится для выяснения того, какие субпопуляции, участки 
местоообитания или связи между участками критически важны для сохранения метапопуляции в целом. 
Прекрасный пример такого анализа – исследование популяции кугуаров (Felis concolor), проведенное 
Байером (Beier, 1993) в горах Санта Ана на юге Калифорнии. С помощью радиотелеметрических данных 
Байер выяснил, что кугуары образуют несколько полуизолированных популяций, населяющих в 
основном небольшие горные цепи, связанные коридорами, пролегающими вдоль рек (Рис. 7.5). 
Метапопуляционная модель показала, что общая численность популяции в регионе существенно 
зависит от перемещений, совершаемых кугуарами вдоль коридоров при заселении свободных участков. 
Из анализа видно, что любая утрата местообитаний (и соответствующее уменьшение популяции) в этом 
регионе значительно повысит вероятность вымирания целой метапопуляции. 



 

 

Рисунок 7.5. Было доказано, что использование приречных 
территорий (А) в качестве коридоров является решающим 
элементом сохранения популяции кугуаров (В) в южной 
Калифорнии. (Фотографии: Rick and Nora Bowers). 

Байер рассмотрел роль конкретных участков и коридоров для сохранения метапопуляции. Один коридор 
в северной части исследуемой области связывал участок площадью 150 км2 (8 % общей площади) с 
остальной территорией. Когда исследование было опубликовано, этот коридор планировалось 
использовать для расширения города Анахейм. Анализ показал, что потеря этого коридора в конечном 
счете приведет к вымиранию популяции на северном участке из-за отсутствия иммигрирующих туда 
особей, и популяции кугуаров в целом будет нанесен большой ущерб. Выявив с помощью 
метапопуляционной модели важность этого коридора, Байер предложил модифицировать план развития 
города таким образом, чтобы сохранить коридор нетронутым. 

Много споров велось по поводу того как количество, размер и расположение пригодных для обитания 
участков влияют на сохранение популяции. Основные противоречия можно проиллюстрировать с 
помощью дискуссии о проблеме, известной как SLOSS. SLOSS – это аббревиатура выражения "один 
большой или несколько мелких" (Single Large Or Several Small), она относится к проектированию 
охраняемых природных территорий: что лучше – один резерват, но большой, или же несколько, но 
мелких? В основном эта полемика касалась вопроса о том, как планирование резерватов влияет на 
разнообразие охраняемых видов, но ту же логику можно применить и к выживанию метапопуляций, если 
обратить внимание, что расстояние между пригодными участками играет в сохранении популяции 
двоякую роль. Если несколько популяций расположены близко друг к другу, то между ними происходят 
частые миграции и жизнеспособность метапопуляции может быть повышена. С другой стороны, в этом 
случае велика вероятность, что участки будут подвержены действию одинаковых внешних условий – 
включая такие нарушения, как наводнения, пожары, эпидемии и др. Эта отрицательная сторона 
близости снижает выживаемость метапопуляций, поскольку тут повышается корреляция между 
динамикой локальных популяций и, следовательно, возрастает вероятность их одновременного 
вымирания. 

Дискуссия SLOSS не имеет единого решения, поскольку число, размер и местоположение отдельных 
участков оказывают на разные виды разное влияние. По этой же причине не существует и “единого 
"волшебного" размера популяции, гарантирующего сохранение популяции” (Thomas, 1990). Вымирание 
лучше всего описывать как вероятностное явление: чем больше число популяций и чем больше размер 
каждой из них, тем ниже вероятность вымирания. Для хорошо распространяющихся видов вероятность 
сохранения популяции может быть максимальна при наличии широко разбросанных участков, 
расстояние между которыми достаточно мало, чтобы были возможны перемещения, но и достаточно 
велико, чтобы разные участки находились в разных условиях среды. Но для видов с малой 
способностью к расселению такое же распределение может привести к быстрому вымиранию, так как 
для них перемещение между участками будет невозможным. 
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В сравнении с полемикой SLOSS гораздо меньшее внимание уделялось вопросу о том, каков должен 
быть общий размер комплексного ландшафта, чтобы сделать эффективными ООПТ или территорию с 
регулируемым природопользованием. Насколько велика должна быть территория, чтобы динамика 
обитающих на ней популяций не зависела от событий, происходящих за ее границами? Размер 
территории, при котором достигается независимость популяции, предложено называть 
"пространственной автономией" (Pulliam et al., 1995). В идеале, объекты территориальной охраны 
природы или землеустройства (такие, как заказники или лесничества) должны быть достаточно велики 
для обеспечения высокой степени пространственной автономии популяций, целевых для данного 
объекта. Результаты моделирования, проведенного Пуллиамом с соавторами (Pulliam et al., 1995), 
свидетельствуют о том, что пространственная автономия является сложной функцией размера, качества 
и количества участков местообитаний как в пределах рассматриваемого ландшафта, так и во 
вмещающем регионе. 

Анализ жизнеспособности популяции 

Моделирование факторов, способствующих выживаемости популяции, становится ценным дополнением 
к набору инструментов охраны природы. Вероятность вымирания того или иного вида зависит от 
взаимодействия ряда факторов, таких как утрата местообитаний, неопределенность среды, 
демографическая стохастичность и генетические факторы. Исследование этого взаимодействия 
называется анализом жизнеспособности популяции или АЖП (PVA – Population viability analysis; 
Soulé, 1987; Shaffer, 1990). Хотя АЖП – сравнительно новый подход, его полезность уже подтверждена 
многими прекрасными исследованиями (например, Murphy et al., 1990; Stacey and Taper, 1992; Doak et 
al., 1994; Nantel et al., 1996). Наше обсуждение АЖП дополняет очерк Марка Шаффера, одного из 
основоположников этого подхода (Очерк 7Б). 

Насколько нам известно, любая популяция в конечном счете вымирает. Очень большие популяции могут 
существовать в течение сотен, тысяч и даже миллионов поколений, тогда как малые популяции гораздо 
более склонны к вымиранию. Шаффер перечисляет четыре категории факторов, влияющих на 
вероятность вымирания популяции (Shaffer, 1981, 1987):  

1. Демографическая неопределенность (иначе называемая демографической стохастичностью).  
2. Неопределенность среды.  
3. Природные катастрофы.  
4. Генетическая неопределенность (в том числе, эффект основателя, дрейф генов и инбридинг).  

Ниже мы обсудим первые три категории; четвертая категория, генетическая неопределенность, была 
подробно рассмотрена в Главе 6. 

Демографической неопределенностью обычно называют неопределенность, возникающую в 
результате влияния случайных событий на выживаемость и воспроизводство особей. Пример 
необычного демографического события, которое может произойти в малой популяции – резкое 
нарушение в соотношении полов. Например, Dusky Seaside Sparrow (Ammodramus maritimus nigrescens) 
был обречен на вымирание в 1980 году, когда сложилось так, что все шесть оставшихся особей этого 
вида оказались самцами (Kale, 1983). Неопределенность среды обычно относится к таким 
непредсказуемым событиям как "изменения погодных условий, запасов пищи и популяций конкурентов, 
хищников и паразитов" (Shaffer, 1987). Разницу между этими двумя категориями легче понять, 
представив себе демографическую случайность как нечто, происходящее на индивидуальном уровне, 
при некоторых средних для популяции значениях скоростей смертности и/или воспроизводства. 
Неопределенность среды, напротив, относится к временным и пространственным колебаниям самих 
этих средних значений. Даже если разные субпопуляции характеризуются одинаковыми средними 
значениями темпов смертности либо воспроизводства, в силу случайных факторов в одних 
субпопуляциях эти темпы в течение некоторого времени могут поддерживаться выше, чем в других. 
Последняя из рассматриваемых нами категорий – природные катастрофы. Их можно определить как 
крайние случаи неопределенности среды, например, ураганы или большие пожары, которые происходят 
нечасто и длятся недолго, но имеют широкомасштабные последствия. 

Демографическая неопределенность, неопределенность среды и природные катастрофы – это удобные 
названия для различных форм флуктуаций, влияющих на демографические процессы, а посредством 
них и на вероятность вымирания. Однако границы между этими категориями несколько условны. 
Например, природные катастрофы, типа наводнений, засух или пожаров, выделяются по таким 
характеристикам, как краткая продолжительность, тяжелые последствия и нечастая встречаемость. Но 
не всегда ясно, что же является наводнением или засухой; поэтому часто используются произвольные 
определения, основанные на средней частоте (например, "наводнение, происходящее раз в 50 лет"). 
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При слишком частом повторении "катастрофа" может стать частью нормального уровня 
неопределенности среды, к которому организмы должны приспосабливаться. 

Обычно, генетическая и демографическая неопределенности важны только для жизнеспособности очень 
небольших популяций (например, не превышающих 50 особей). Неопределенность среды и катастрофы 
могут влиять на выживаемость гораздо более крупных популяций. При решении природоохранных 
вопросов часто приходится встречаться с совокупным воздействием всех этих четырех факторов, 
поскольку многие угрожаемые виды, особенно крупных позвоночных, представлены малыми 
популяциями. Планы восстановления многих угрожаемых видов включают две следующие цели, 
направленные на создание жизнеспособных популяций: (1) увеличение числа популяций, чтобы 
единичное катастрофическое событие не смогло уничтожить вид целиком, и (2) увеличение размера 
каждой отдельной популяции до уровня, при котором генетическая, демографическая и средовая 
неопределенности становятся менее опасны. Эти две цели могут быть очень труднодостижимыми, 
особенно для видов, которые в настоящее время существуют в форме единичных малых популяций или 
найдены в единственном уникальном местообитании. 

Многие авторы давали общие рекомендации для определения размера жизнеспособной популяции 
(например, Gilpin and Soulé, 1986). Популяции из 10 - 50 особей часто считаются слишком малыми, 
поскольку они быстро начинают испытывать недостаток генетического разнообразия и имеют слишком 
высокий риск исчезнуть в результате единственной природной катастрофы. С другой стороны, 
численность в 1000 - 10000 особей, часто считается адекватной для длительного существования 
популяции. Однако в лучшем случае эти цифры следует рассматривать как очень общие указания. 
Эволюционные данные свидетельствуют о том, что популяции численностью в 10 тысяч особей и 
больше в конечном итоге почти неизбежно вымирают, хотя среднее время их жизни очень велико. Кроме 
того, популяции, процветающие в течение многих лет, могут внезапно сократиться в результате 
пороговых эффектов (см. врезку 7Б). Любые попытки оценить жизнеспособность популяции должны 
предприниматься в контексте социальных целей и политических реалий, а также с пониманием, что 
любые предсказания делаются в контексте неопределенности. 

До последнего времени работы по АЖП в основном представляли собой сочетание полевых 
исследований, направленных на выяснение значений важнейших демографических параметров, и 
моделирования возможных воздействий различных факторов вымирания. Обычная цель таких 
исследований – предсказание вероятности вымирания популяции за некоторый промежуток времени 
(например, "за 1000 лет популяция вымрет с вероятностью 95%"). Мэрфи с сотрудниками предположили, 
что для разных типов организмов необходимы два разных стиля АЖП (Murphy et al., 1990). При изучении 
видов с низкой плотностью популяции и малым ареалом распространения (к которым относится, 
например, большинство угрожаемых крупных позвоночных) АЖП должен учитывать генетические и 
демографические факторы, влияющие на демографию малых популяций. Именно этот стиль АЖП чаще 
всего встречался до сих пор. Но более мелкие организмы, такие как большинство угрожаемых 
беспозвоночных, сталкиваются с другим набором проблем. Их распространение часто ограничено всего 
несколькими участками местообитания, но в пределах этих участков популяции могут достигать очень 
высокой плотности. Предполагается (Murphy et al., 1990), что при проведении АЖП для таких видов 
большее внимание следует уделять неопределенности среды и катастрофическим факторам. 

Интересен пример использования АЖП в изучении желудевого дятла (Melanerpes formicivorus) (Stacey 
and Taper, 1992) – неугрожаемого вида, обитающего в дубовых лесах на западе Соединенных Штатов и 
в Мексике (Рис. 7.6). Обычно он образует малые изолированные популяции, рассредоточенные по 
большой территории. Стейси и Тейпер разработали количественную модель, предсказывающую 
воздействие неопределенности среды на жизнеспособность отдельных популяций желудевого дятла. 
Расчеты показали, что при полной изоляции популяций большинство из них должно исчезнуть в течение 
20 лет. Однако, если между популяциями происходят хотя бы небольшие миграции, то 
продолжительность их существования повышается до 1000 лет и больше. Как показали исследования, 
проведенные Стейси и Тейпер в штате Нью-Мексико, небольшие популяции желудевого дятла 
поддерживаются в течение более 70 лет, откуда следует, что миграции играют важную роль в 
сохранении этих природных популяций. 
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Рисунок 7.6. (А) Дубравы в изолированных горных долинах 
штата Нью-Мексико – местообитания небольших популяций 
желудевого дятла. (В) Модель АЖП показала, что эти 
популяции могут существовать только при наличии между 
ними некоторой миграции. Время существования популяций 
быстро возрастает при увеличении среднего количества 
иммигрирующих особей, приходящихся на одну популяцию. 
(А: фотография – Rick and Nora Bowers; В: из работы Stacey, 
Taper, 1992). ( Immigration rate (indiv/yr) – Скорость 
иммиграции (число особей в год); Median persistance in years 
– среднее время существования популяции (годы)) 

Вообще говоря, жизнеспособность популяции нельзя оценить на основании рассмотрения какого-то 
единичного участка подходящего местообитания с живущими на нем организмами. Для большинства 
организмов подходящие местообитания представляют собой как бы острова, рассеянные среди 
некоторого вмещающего ландшафта. Как демонстрирует пример с желудевым дятлом, между такими 
отдельными участками часто происходит обмен особями. Поскольку популяции на разных участках 
связаны друг с другом перемещением расселяющихся особей, то их динамика носит взаимозависимый 
характер. Поэтому в большинстве случаев при анализе жизнеспособности популяций следует учитывать 
факторы, объединяющие субпопуляции в единую метапопуляцию (см. ниже раздел "Ландшафтный 
подход"). 

Эмпирические исследования выживания популяций 

Как отмечает Томас (Thomas, 1990), теоретические модели дают весьма неопределенные оценки 
жизнеспособности популяций, однако для предсказания популяционной устойчивости можно опереться 
на множество исследований реальных популяций. Как пример он рассматривает вымирание птиц на 
островах Чэннел у побережья Калифорнии за восьмидесятилетний период (Jones and Diamond, 1976; 
Рис. 7.7). За 80 лет на этих островах исчезло 39% популяций, исходно насчитывавших менее 10 
размножающихся пар, но всего 10% популяций размером от 10 до 100 пар. В группе размером от 100 до 
1000 пар исчезла всего одна популяция, а в группе размером свыше 1000 пар – ни одной. Томас 
упоминает также об исследовании птиц на островах британского побережья (Pimm et al., 1988), где 
выяснилось, что популяции, состоящие из 1 - 2 размножающихся пар, существуют в среднем 1,6 года, из 
3 - 5 пар – 3,5 года, и из 6 - 12 пар – 7,5 лет. Таким образом, даже среди столь малых популяций (1 - 12 
пар) наблюдается зависимость времени существования популяции от ее размера. 



 

 

Рисунок 7.7. Скорость вымирания видов птиц как функция 
размера их популяций (острова Чэннел, Калифорния). На 
графике показана доля популяций, вымерших в течение 
исследования, в различных размерных классах (Jones and 
Diamond, 1976). (Population size – размер популяции 
(количество пар); % extinctions – доля вымерших популяций 
(%)) 

Приведенные примеры относятся к продолжительности существования изолированных популяций с 
незначительным уровнем иммиграции или ее полным отсутствием. Во многих исследованиях было 
показано, что локальные популяции в составе метапопуляции часто вымирают, но крайне редки попытки 
оценить время существования целой метапопуляции. Одно из первых теоретических исследований 
устойчивости метапопуляций было проведено Ханским с сотрудниками (Hanski et al., 1996), оценившим 
"минимальный размер жизнеспособной метапопуляции" (то есть число субпопуляций, необходимое для 
выживания метапопуляции). Их анализ показал, что многие угрожаемые виды могут быть обречены на 
вымирание вследствие нежизнеспособного размера метапопуляции, несмотря на то, что сами 
субпопуляции охраняются. 

Одно из лучших полевых исследований устойчивости метапопуляций – долговременное исследование 
бабочки шашечницы-эдиты (Euphydryas editha, Рис. 7.8) в районе хребта Джаспер Ридж в северной 
Калифорнии, о которым вкратце упоминалось в главе 6 (Ehrlich et al., 1980; Ehrlich and Murphy, 1987; 
Murphy et al., 1990). Шашечницы обитают в злаковниках на серпентенитах, рассеянных вокруг залива 
Сан-Франциско. В результате хозяйственного освоения эти злаковники быстро исчезают. В Джаспер 
Ридж бабочки живут отдельными демографическими группами или субпопуляциями, несмотря на то, что 
серпентенитовые злаковники развиты в этом районе "в сущности непрерывно" и "не прерываются 
барьерами, непреодолимыми для бабочек" (Ehrlich and Murphy, 1987). Демографические группы 
настолько связаны друг с другом перемещениями отдельных особей, что, вероятно, являются частью 
одной генетической популяции. Эрлих и Мерфи описывают это как метапопуляцию, "разделенную на 
группы, занимающие кластеры отдельных участков и широко взаимодействующие друг с другом". Также 
важно отметить, что отдельные демографические группы могут вымирать и восстанавливаться, а их 
размеры колеблются более или менее независимо друг от друга. 

 

 

Рисунок 7.8. Шашечница-эдита 
(Euphydryas editha) является объектом 
одного из лучших долговременных 
исследований динамики 
метапопуляций. См. также рисунки 
9.15 и 10.12. (Фотография: P.R. 
Ehrlich). 

Хотя шашечница обитает во многих местах в районе залива Сан-Франциско, не все популяции обладают 
одинаковой способностью сопротивляться внешним нарушениям. Общая численность популяции в 
районе Джаспер Ридж невелика – она колеблется от менее десятка до нескольких сот особей. Столь 
малые популяции не могут сохраняться бесконечно долго, особенно в периоды длительных засух. 
Другие популяции гораздо крупнее и могут переживать даже самые неблагоприятные природные 
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условия. Обзор, сделанный Мерфи с соавторами, подтверждает, что локальные популяции на 
маргинальных территориях часто вымирают и затем восстанавливаются за счет эмиграции из соседних 
местообитаний-источников (Murphy et al., 1990). Хотя небольшая популяция в Джаспер Ридж может 
случайно вымереть, они заключают, что метапопуляция в целом видимо устойчива, поскольку включает 
крупную субпопуляцию-источник. 

Хотя обычно считается, что животные более способны к распространению, чем растения, многие виды 
растений тоже могут образовывать метапопуляции, характеризуемые частым локальным вымиранием и 
восстановлением. Одно из лучших исследований динамики растительных метапопуляций посвящено 
мытнику Фербиша (Pedicularis furbishiae; Рис. 7.9) (Menges, 1990; Menges et al., 1986). Это многолетнее 
травянистое растение, эндемик долины реки Сент-Джон (Saint John River Valley) на севере штата Мэн, 
произрастает по берегам рек в очень нестабильных местообитаниях. По выражению Менгеса, оно 
обитает в “зазоре между нарушением и сукцессией”, формируемом гидрологией и реакцией 
растительности. Этот мытник – слабый конкурент и, по-видимому, лучше всего чувствует себя в 
низменных безлесных частях поймы, подверженных частым затоплениям и абразии при весеннем 
ледоходе. 

 

Рисунок 7.9. Мытник Фербиша обитает в небольших 
изолированных популяциях по берегам рек, часто 
подвергающимся естественным нарушениям. (Фотография 
Сью Голер). 

Менгес с коллегами измерили демографические параметры этого вида, специфичные для отдельных 
местообитаний, и пришли к выводу, что при отсутствии катастрофических нарушений эти сырые, ранне-
сукцессионные участки не способны поддерживать жизнеспособные популяции мытника. Однако данная 
система как раз характеризуется наличием катастрофических событий – ледовой абразии и береговых 
оползней, приводящих к локальным вымираниям. Менгес построил модель, учитывающую большинство 
доступных данных о биологии вида и его реакции на подобные катастрофические события, и пришел к 
выводу, что вероятность вымирания локальной популяции высока даже на лучших участках. Таким 
образом, "индивидуальные популяции Pedicularis furbishiae свойственны речной экосистеме лишь 
временно", и жизнеспособность метапопуляции "зависит от положительного баланса между новыми и 
вымирающими популяциями" (Menges, 1990). 

Ландшафтный подход 

Особи одного и того же вида, живущие в сравнительно тесной близости друг от друга, могут находиться 
в совершенно разных физических и биотических условиях, вплоть до того, что одни могут быть 
неспособны к выживанию и воспроизводству, в то время как другие делают это очень успешно. В 
пространственных масштабах, существенно превышающих масштаб активности особей, ландшафт, 
используемый популяцией, представляет собой мозаику из хороших и плохих для данного вида 
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участков. Поэтому растет популяция или нет, определяется не только качеством занятых 
индивидуальных микросайтов, но также пространственным и временным распределением пригодных и 
непригодных микросайтов или участков местообитания. 

Ландшафтному подходу придается все большее значение при анализе факторов, действующих на 
целевые виды и разработке планов управления в сфере охраны природы (Noss, 1983). При разработке 
природоохранных стратегий необходимо учитывать, что организмы перемещаются в пределах 
гетерогенного ландшафта, и поэтому сохранение единичного участка "критически важного 
местообитания", редко оказывается достаточным для сохранения популяции. Одними из первых, кто 
руководствовался этим принципом, были исследователи водных экосистем, поскольку реку или озеро 
нельзя считать защищенными, если в планы управления не включен питающий их водосбор. Подобным 
же образом, концепции, подобные динамике источников и стоков, требуют применения ландшафтного 
подхода в охране природы и земельном планировании. Во многих случаях этот более широкий подход 
требует выхода за пределы земельного контура (национального парка, лесничества, административного 
района), с которым ведется непосредственная работа, и учета структуры ландшафта и стратегии 
землепользования в более широком масштабе (Noss, 1983). Даже для такой крупной территории как 
национальный парк Йеллоустон ощущается необходимость вывести природоохранные стратегии за 
рамки искусственных политических и ведомственных границ и ввести общерегиональный план охраны 
природы (Goldstein, 1992; Turner et al., 1995; см. также Типовую ситуацию 5 в главе 18). 

Как же можно развить этот ландшафтный подход и применить его в полевых исследованиях? Прежде 
всего, надо определить, что мы имеем в виду под ландшафтом. Ландшафт* – это мозаика участков 
местообитаний, между которыми организмы перемещаются, на которых поселяются, 
воспроизводятся и, в конце концов, умирают (Forman and Godron, 1986). \* Используемое здесь (и 
вообще в ландшафтной экологии) понимание термина существенно отличается от того, которое 
устоялось в русскоязычной географической литературе. Не претендуя на обсуждение этого разночтения, 
мы просто подчеркиваем его во избежание неверного понимания текста. – Прим. редакции перевода\ 
Размер ландшафта зависит от того, какие организмы мы рассматриваем. Многие птицы и звери 
воспринимают поле или лесополосу как единый участок относительно однородного качества, но в то же 
время для особей нематод или каких-нибудь кустарников они представляются мозаикой совершенно 
разнокачественных участков. В принципе, для популяции любого вида вмещающий ландшафт можно 
картировать как мозаику пригодных и непригодных для обитания участков. Полученные в результате 
карты являются основным инструментом ландшафтной экологии. Каждая карта составляется в 
соответствии с требованиями конкретного вида к местообитаниям, в адекватном для этого вида 
масштабе. В общем, масштаб должен быть достаточно крупным, чтобы различать участки, на которых 
особи проводят значительную часть своей жизни (Turner, 1989; Turner et al., 1989). 

Чтобы составить карту участков, пригодных для обитания конкретного вида, необходим набор критериев, 
по которым можно определить границы между отдельными местообитаниями. Основываясь на работах 
Элтона (Elton, 1949) и Андреварты и Берча (Andrewarta and Birch, 1984) границы местообитаний 
выбираются так, чтобы внутри них соблюдалась "определенная однородность с точки зрения условий 
существования животных" (Andrewarta and Birch, 1984). В хозяйственно освоенных ландшафтах 
проведение границ между участками обычно упрощается благодаря тому, что участки с разной историей 
освоения резко отличаются друг от друга. Например, посадки сосны резко отличаются от примыкающей 
к ним залежи или лиственного леса. В ландшафтах, менее преобразованных деятельностью человека, 
границы между участками часто бывают более "размытыми" и произвольными. В морских системах 
границы обычно бывают очень неопределенными или вовсе отсутствуют, и применение ландшафтного 
подхода в этих условиях затруднительно, а иногда невозможно. В очерке 7В, написанном Брайеном 
Боуеном и Деборой Крауз, обсуждаются демографические особенности морских "ландшафтов". 

Места, подходящие для обитания конкретного вида, часто представляют собой изолированные участки, 
разбросанные во вмещающем ландшафте, состоящем из неподходящих местообитаний. На рисунке 
7.10 показан подобный ландшафт с изображением участков, пригодных для обитания Bachman's Sparrow 
(Aimophila aestivalis) – вида, представляющего интерес для Лесной службы США. Эта птица обитает в 
сосновых лесах, где ведутся промышленные рубки. Карты, изображенные на рисунке 7.10, 
демонстрируют распределение подходящих для нее местообитаний на участке делового леса площадью 
5000 га, расположенном на территории объекта Саванна Ривер – подсобного хозяйства Министерства 
энергетики США в Южной Каролине. Этот вид занимает здесь два местообитания: подверженные 
частым пожарам старовозрастные сосняки и сосновый подрост на местах сплошных рубок. Оба типа 
местообитаний характеризуются структурой растительности (отсутствие подлеска), делающей их 
подходящим для Bachman's Sparrow гнездопригодным биотопом (Dunning and Watts, 1990). 
Широколиственные и сосновые древостои в возрасте от 5 до примерно 80 лет непригодны для этого 
вида. На рисунке 7.10В изображено распределение пригодных участков на исследуемой территории в 
1990 году. Рисунок 7.10А показывает реконструкцию распределения пригодных участков 20-летней 
давности (в 1970 году), основанную на известной истории лесопользования, а рисунок 7.10С – 
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ожидаемое распределение пригодных участков 20 лет спустя (в 2010 году), построенное на основе 
предлагаемых планов управления этой территорией (Liu et al., 1995). Из карт видно, что местоположение 
пригодных для этого вида участков меняется сравнительно быстро (20 лет составляют 
продолжительность жизни 4 - 6 поколений воробьев). Тот факт, что местоположение подходящих 
участков ежегодно меняется, может стать для воробьев проблемой, поскольку полевые исследования 
показывают, что изолированные, кратковременно существующие участки не заселяются, даже если они 
пригодны для обитания этого вида. Если значительная часть пригодных участков не будет заселена, 
популяция воробьев в этом регионе может сократиться (Dunning et al., 1995). 

 

Рисунок 7.10. Распределение гнездопригодных местообитаний Bachman's Sparrow на лесном участке площадью 5000 га (Саванна 
Ривер, Южная Каролина): (А) – 1970 год, (В) – 1990 год, (С) – 2001 год (прогноз). Bachman's Sparrow гнездится в старовозрастных 
сосновых лесах и на молодых вырубках, но не в средневозрастных насаждениях сосны. Распределение местообитаний для 1970 
года построено на основе истории лесопользования этой территории, а для 2010 года – на предлагаемом проекте лесоустройства. 
Заметьте, что участки пригодных местообитаний распределены в виде изолированных островов.  

Многие из факторов, влияющих на местоположение участков, пригодных для Bachman's Sparrow, 
являются достаточно общими, чтобы определять размещение местообитаний многих других наземных 
видов. Такие факторы, как тип почвы, топография и растительный покров, позволяют судить о 
пригодности участка для данного вида, и все эти факторы достаточно просто картировать. В случае 
Bachman's Sparrow тип почвы и топография влияют на скорость, с которой растут сеянцы деревьев, и 
посредством этого – на возраст соснового древостоя, при котором он приобретает подходящую для 
воробьев структуру. Дополнительную информацию о пригодности участка предоставляют такие данные, 
как время, прошедшее после нарушения, сукцессионный статус и история использования участка. Зная 
эти факторы, значительно легче картировать участки, пригодные для данного вида. 

Комбинация факторов, определяющих пригодность участка, различна для каждого вида. Одной только 
этой информации недостаточно, чтобы предсказать, обитает ли на участке данный вид или нет, но ее 
часто можно использовать для разделения участков на пригодные и непригодные, а в некоторых случаях 
и рассчитать вероятность их обитаемости. Как обсуждается в следующем разделе, ландшафтные карты, 
отражающие количество и местоположение пригодных участков при существующем или 
предполагаемом характере землепользования, могут быть незаменимым инструментом для управления 
тем или иным видом. 

Модели с явным представлением пространства (пространственно-эксплицитные модели) 

Модели метапопуляций, о которых шла речь до сих пор, имеют очень общий характер и не пытаются 
учесть комплексность реальных ландшафтов. Как заметил Левинс (Levins, 1966), общие модели обычно 
помогают достичь общего понимания, но они не очень точны и не очень реалистичны. Одна из основных 
идей биологии охраны природы и ландшафтной экологии связана с тем, что на динамику популяции и на 
вероятность ее исчезновения могут влиять такие детали, как геометрия пригодных участков. 
Метапопуляционные модели исходят из очень нереалистичных предположений о характере расселения 
отдельных особей и не отражают комплексность реальных ландшафтов. Хотя такие модели полезны для 
общего понимания динамики популяций, они не очень пригодны для управления конкретными видами в 
конкретных ландшафтах. И наоборот, модели с явным представлением пространства, которые мы 
сейчас рассмотрим, хорошо подходят для учета специфических особенностей конкретного вида или 
ландшафта, но именно в силу такой их специфичности полученные результаты нелегко переносить на 
другие виды и ландшафты. 

Пространственно-эксплицитные модели популяций учитывают реальное местоположение 
организмов и пригодных для них участков и явным образом рассматривают перемещения организмов 
между такими участками. Популяция подвижных животных (MAP – от английского Mobile Animal 
Population) – это класс пространственно-эксплицитных популяционных моделей (Pulliam et al., 1992; Liu, 
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1993; Liu et al., 1995), где биотоп-специфическая демография и расселительное поведение организмов 
моделируются на основе компьютерного представления реальных ландшафтов. В моделях MAP 
территория изображается в виде решетки, состоящей из клеток, соответствующих размеру 
индивидуальной территории моделируемого вида (например, для Bachman's Sparrow – 2,5 га, для 
пятнистой неясыти –1000 га; см. “карты” на рисунке 7.12). Группами прилегающих друг к другу клеток 
представляется размер и положение лесных участков на данной территории; предполагается, что такие 
участки относительно однородны с точки зрения пригодности для изучаемого вида. Модели MAP 
содержат подпрограммы, описывающие практику управления лесами, сукцессию, а иногда и скорость 
роста деревьев. Таким образом, эта модель может описать существующую структуру ландшафта и 
предсказать, какой она станет в будущем, основываясь на проектах лесоустройства, прежде всего – на 
планах рубок и лесовосстановления. В модели MAP могут быть легко отражены и другие 
лесохозяйственные мероприятия, влияющие на пригодность насаждений для интересующего вида – 
например, прореживания или палы. Самые реалистичные модели MAP строятся на основе 
ландшафтных карт в среде географических информационных систем (ГИС, см. главу 12), где 
учитывается реальное распределение участков местообитаний в пределах региона. Хотя большинство 
моделей MAP построено для территорий, не превышающих 10 тысяч гектаров, в принципе этот подход 
позволяет моделировать изменения ландшафта и динамику популяций на площади свыше 100 тысяч га 
и более (Pulliam et al., 1995). 

Модели MAP оказались полезными при анализе многих природоохранных ситуаций. Например, модель 
BACHMAP, разработанная специально для Bachman's Sparrow, была использована, чтобы выяснить, как 
лесное хозяйство может влиять на жизнеспособность популяции воробьев в сосновых лесах северо-
востока Соединенных Штатов. Одно из исследований, проведенных с помощью этой модели, показало, 
что планы лесоустройства, направленные на улучшение условий для одного угрожаемого вида 
(краснолобого дятла, Picoides borealis), могут привести к кратковременному снижению численности 
воробьев, что потенциально создает необходимость в природоохранных мероприятиях и для второго 
вида (Liu et al., 1995). С помощью моделей MAP можно избегать такого рода непреднамеренные 
эффекты при планировании регулирующих мероприятий (см. врезку 7В). 

Пространственно-эксплицитная модель, разработанная для национального парка Йелоустон, 
использовалась, чтобы показать, как зимующие стада бизонов и лосей реагируют на разнообразие 
местообитаний, создаваемое крупными пожарами (Turner et al., 1994; Pearson et al., 1995; Рис. 7.11). 
Пожары 1988 года в Йелоустоне (чрезвычайно крупные и получившие широкую огласку), как оказалось, 
не превысили размеров, к которым стада могли бы приспособиться. Пространственно-эксплицитные 
популяционные модели, разработанные для пятнистой неясыти (McKelvey et al., 1993), тоже оказались 
ценным природоохранным инструментом (Рис. 7.12). Существующий план сохранения неясыти на 
северо-западном побережье США в значительной мере был проверен с помощью модели “Пятнистая 
неясыть” (Verner et al., 1992; McKelvey et al., 1993). Анализ популяций пятнистой неясыти в южной 
Калифорнии, использующий эту пространственно-эксплицитную модель, показал, что популяции 
неясыти в горах Сан-Габриель и Сан-Бернардино имеют решающее значение для выживания всей 
метапопуляции в Южной Калифорнии (Verner et al., 1992). 
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Рисунок 7.11. ГИС-карта части национального парка Йеллоустон, изображающая леса, пройденные и не пройденные пожаром 1988 
года. Выгоревшие участки ориентированы в направлении с северо-востока на юго-запад, поскольку во время пожара ветер дул в 
эту сторону. Пространственно-эксплицитная модель этого региона показала, что стада бизонов и лосей могли эффективно 
реагировать на новое распределение местообитаний, вызванное пожаром. (Turner et al., 1994). ( Unburned forest – не горевшие 
участки; Moderate burn severity – повреждения средней тяжести; Crown fire – участки, пройденные верховым пожаром)  
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Рисунок 7.12. Результаты пространственно-эксплицитного моделирования динамики популяции пятнистой неясыти, где 
варьировали только конфигурацию пригодных и непригодных местообитаний; все прочие популяционные параметры оставались 
постоянными. Все результаты основаны на 30 повторах; жирная линия на каждом графике показывает средние значения 
популяционного ответа, а тонкие линии соответствуют стандартному отклонению от средней. (А) Пригодные местообитания 
разбросаны случайно. (В) Пригодные местообитания объединены в один большой участок. (С) Кластеры пригодных местообитаний 
окружены маргинальными местообитаниями (буферами). (McKelvey et al., 1993). 
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Модели с явным представлением пространства представляют новый инструмент для предсказания того, 
как планы управления и землепользования могут повлиять на интересующие виды. Но хотя некоторые 
такие модели развиты и параметризованы уже достаточно хорошо, чтобы применяться в 
природоохранных и биотехнических целях, для большинства видов необходимые популяционные 
параметры остаются неизвестными; потребуется несколько лет целенаправленных полевых 
исследований, чтобы собрать достаточное количество данных для параметризации их моделей. 

Заключение  

Понимание флуктуаций в численности природных популяций и применение этого понимания для 
сохранения видов должно твердо опираться на знание факторов, определяющих пространственную и 
временную вариабельность демографических параметров. Все популяции существуют в гетерогенных 
ландшафтах, и разные особи находятся в разных условиях, в зависимости от места и времени. 
Некоторые места (называемые "источниками") высоко продуктивны и производят избыточное количество 
особей, которые часто заселяют менее продуктивные места ("стоки"), где локальная смертность 
превышает рождаемость. В некоторых случаях популяции-стоки могут иметь бóльшие размеры, чем 
поддерживающие их популяции-источники. Соответственно, при проектировании природных резерватов 
необходимо самым тщательным образом подходить к выявлению и охране этих местообитаний-
источников. 

Жизнеспособность популяции зависит не только от качества локальных участков местообитаний, но 
также от их числа, местоположения и от количества перемещений между ними. Степень подвижности 
популяции – это ключевой фактор для определения ее жизнеспособности. Во многих случаях 
необходимо исследовать динамику популяции на уровне многих локальных участков, и популяционные 
модели должны в явной форме включать иммиграцию и эмиграцию. Модели метапопуляций, 
описывающие динамику многих взаимодействующих субпопуляций в мозаике местообитаний, 
показывают, что для жизнеспособности популяции критически важны доля ландшафта, пригодная для 
данного вида, и интенсивность перемещений между отдельными пригодными участками. В отличие от 
моделей метапопуляций, модели с явным представлением пространства учитывают точное 
местоположение участков, пригодных для интересующего вида, и могут включать в себя подробную 
информацию о том, как перемещающиеся особи заселяют пригодные участки. Пространственно-
эксплицитные модели могут быть полезным инструментом для проверки конкретных природоохранных 
стратегий в исследуемом регионе, в то время как модели метапопуляций более полезны для общего 
понимания влияния ландшафта на некие гипотетические популяции. 

Существует уже целый ряд теоретических моделей для количественного анализа жизнеспособности 
популяций и оценки вероятности их вымирания. Эти модели следует рассматривать как полезное 
дополнение к набору имеющихся у нас инструментов, предназначенных для анализа динамики 
природных популяций. Однако, более реалистические модели страдают от недостатка данных и полезны 
лишь в той мере, в какой они поддерживаются знанием биологии видов и полевыми исследованиями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Традиционно объектом популяционных исследований были однородные популяции в локальном 
масштабе. Сейчас все бóльшее внимание уделяется ландшафтным исследованиям. Каковы 
преимущества работы в масштабе ландшафта? Есть ли какие-нибудь недостатки?  

2. В статье Дэвидсона и Андреварты, обсуждавшейся в этой главе, показано, что популяции 
трипсов резко сокращаются в засушливые летние сезоны, когда количество пищи уменьшается. 
Обязательно ли это означает, что численность трипсов ограничена количеством пищи, или что 
она определяется факторами, зависящими от плотности? Какие нужны были бы дополнительные 
доказательства, чтобы показать зависимость от плотности?  

3. В конце 1960-х годов в связи с планами строительства плотины на реке Сент-Джон в штате Мэн, 
всеобщее внимание привлек мытник Фербиша. С появлением плотины в речной долине 
прекратились бы наводнения и ледолом, а следовательно – и формирование новых участков 
местообитания этого растения. Как бы это отразилось на динамике популяции мытника? Как вы 
думаете, какие меры могли бы уменьшить воздействие плотины?  

4. Каким образом биотехнические меры, направленные на улучшение условий для одних 
угрожаемых видов, могут негативно влиять на другие виды? Знаете ли вы какие-то случаи, когда 
так и произошло или могло бы произойти в будущем? Что можно сделать для предотвращения 
таких ситуаций?  

5. Почему регулирование популяций необходимо рассматривать в иерархической перспективе? 
Можно ли представить реальную популяцию, рост которой в локальном и региональном 
масштабе ограничивается различными факторами? Каким образом управленческие решения, 
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действующие на региональном уровне, могут затруднять регулирование популяции на уровне 
локальных факторов?  

6. В этой главе подчеркивалось, что при планировании мероприятий для сохранения угрожаемых 
видов, необходимо учитывать не только количество местообитаний, но и их качество. Что 
понимается под качеством местообитания, и каким образом на практике его можно измерить 
и/или улучшить?  

7. Многие современные исследования локальных популяций мигрирующих птиц, показали, что темп 
рождаемости в этих популяциях – ниже ожидавшегося, и в некоторых случаях локальная 
рождаемость даже ниже локальной смертности. Следует ли из этого, что данные локальные 
популяции движутся к вымиранию? Как бы повлияло такое открытие на ваше решение о 
необходимости сохранения других местообитаний в пределах данной локальной территории и в 
регионе в целом?  

8. Рассмотрите рисунок 7.12. Как специалист в биологии охраны природы, как бы вы 
проинтерпретировали эти три случая для службы лесного хозяйства? Не забудьте учесть не 
только общий тренд изменения численности популяции, но и размах ее колебаний.  
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General Technical Report PSW-GTR-133. Полный обзор фактических данных и попыток моделирования, относящихся 
к калифорнийским подвидам. 

 

Очерк 7А 
Вклад долговременных исследований жизненного 
цикла в биологию охраны природы 

Жюстен Кондон, экологическая лаборатория Саванна Ривер Артур Данхэм, Пенсильванский университет 

 

Исследования жизненного цикла могут быть полезны для разработки теоретической основы биологии 
охраны природы, поскольку они помогают выявить возможные наборы параметров, потенциально 
возможные для данного жизненного цикла. Возможные наборы параметров жизненного цикла – это 
комбинация физически и генетически возможных характеристик; причем известно, что в настоящее 
время некоторые организмы ими обладают. Во многих случаях, когда параметры интересующего вида 
неизвестны, их можно оценить с помощью хорошо изученных организмов, имеющих сходный набор 
параметров жизненного цикла.  

Для проведения грамотной оценки параметров жизненного цикла требуется как общее понимание таких 
параметров и их совместной эволюции, так и по возможности полные данные о жизненном цикле ряда 
организмов. Особенно важно представлять реалистичные пределы величин рассматриваемых 
параметров в тех случаях, когда результаты популяционного моделирования становятся основой для 
принятия решений (Crouse et al., 1987), или когда имеет место конфликт между использованием и 
охраной целевого вида. 

Для примера рассмотрим программы по сохранению морской черепахи, имеющие целью стабилизацию 
и восстановление численности ее популяций (Frazer, 1992). В настоящее время технически невозможно 
получить полные данные о жизненном цикле морской черепахи – почти все наблюдения относятся к 
новорожденным детенышам и взрослым самкам на пляжах, где происходит откладка яиц. Возраст, в 
котором самки достигают половой зрелости, оценивается по минимальному возрасту самок, отмеченных 
на этих пляжах; частота размножения и выживаемость взрослых самок оцениваются по данным об их 
возвращении на места кладок (Frazer, 1983). Все эти оценки исходят из предположения, что 
подавляющее большинство самок придерживается постоянных мест откладки яиц. Данные о самцах 
практически отсутствуют. 

При исследовании таких видов, как морская черепаха, для которых нет эмпирических данных, 
полученных в результате длительных наблюдений, перебирать возможные комбинации параметров 
жизненного цикла можно бесконечно. Хотя предполагалось, что самки морских черепах становятся 
половозрелыми в возрасте от 3 до 30 лет, вряд ли все значения в этом интервале равновероятны. Если 
исходить только из тех данных, которые у нас имеются в отношении морских черепах, то все мнения 
насчет наиболее вероятного возраста полового созревания не имеют эмпирических оснований. В 
настоящее время некоторые спорные вопросы по поводу особенностей жизненного цикла морских 
черепах и подходов к сохранению этого вида могут быть разрешены только на основе эмпирических 
данных, полученных в результате исследований жизненных циклов других долгоживущих видов (Frazer, 
1992). 

При изучении долгоживущих организмов важную роль играют комбинации различных параметров 
жизненного цикла, как это можно увидеть на графиках, представляющих данные о жизненном цикле 
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каймановой черепахи (Chelidra serpentina) в заказнике Мичиганского университета. Соотношение между 
выживаемостью молодых и зрелых особей определялось для низких (0,2; графики А1 и А2) и высоких 
(0,8; графики А2 и А4) значений выживаемости кладок; можно предположить, что эти значения 
соответствуют самой низкой и самой высокой выживаемости кладок морской черепахи. Все модели были 
разделены на две группы. В моделях первой группы предполагалось, что половая зрелость достигается 
в период от 15 до 30 лет (графики А1 и А2), и каждая самка ежегодно откладывает 70 яиц, то есть 
примерно столько же, сколько самки морской черепахи логгерхеда (Caretta caretta) (Franzer, 1984). В 
моделях второй группы плодовитость колебалась в пределах от 40 до 80 яиц, а возраст достижения 
половой зрелости полагался равным 20 годам (графики А3 и А4). Результаты моделирования 
изображены в виде изоклин, на которых врожденная скорость увеличения популяции (r) равна нулю 
(популяция стабильна); значения выше или ниже изоклин представляют соответственно рост или 
сокращение популяции. 

На графиках А1 и А2 видно, что уровень выживаемости молодых особей, необходимый для стабильной 
популяции, существенно связан с возрастом достижения половой зрелости, независимо от того, 
повышается или не повышается выживаемость кладок в результате проведения природоохранных 
мероприятий. На графиках А3 и А4 можно увидеть также, что при любом уровне выживания кладок 
годовая плодовитость может меняться вдвое, но популяция остается стабильной до тех пор, пока 
выживаемость молодых особей не опускается ниже 70%. При любых условиях, снижение выживаемости 
взрослых особей (например, в результате промысла или случайной гибели в сетях для ловли креветок) 
обостряет проблему, поскольку еще повышает требуемый уровень выживаемости молодых особей. 
Следовательно, природоохранные мероприятия, направленные на повышение выживаемости кладок и 
новорожденных черепашек, по всей видимости, обречены на провал, если наряду с ними не будет 
снижена смертность взрослых особей и молодняка. 

Закон об угрожаемых видах (1973) причисляет все пять видов морских черепах, обитающих в водах 
Соединенных Штатов, к исчезающим или угрожаемым; их популяции существенно сокращены, по 
сравнению с исторически известным уровнем. Необходимы и уже предпринимаются меры, чтобы 
сократить существующие причины смертности морских черепах и предотвратить появление новых 
причин, на какой бы возрастной группе они ни сказывались. Потенциальной причиной повышения 
смертности молодых особей морских черепах может оказаться проект использования плавающих бурых 
водорослей Sargassum, среди которых живут молодые особи (Coston-Clements et al., 1991). Неизвестно, 
как именно сбор Sargassum отразится на выживаемости молодых особей, но невозможно представить, 
что он не приведет к некоторому повышению уровня смертности. Если предположить, что возраст 
достижения половой зрелости морских черепах равен 15 годам, а выживаемость взрослых особей 0,9, то 
средняя ежегодная выживаемость молодых особей не должна опускаться ниже 0,68 при низкой 
выживаемости кладок (график А1) или 0,63 при их высокой выживаемости (график А2). Таким образом, 
из наших графиков следует, что любое повышение смертности молодых особей почти неизбежно 
приведет к серьезным последствиям даже для стабильных популяций морских черепах, а в случае 
сокращающихся популяций возможны катастрофические последствия. 

Моделирование жизненного цикла пресноводных черепах в сочетании с долговременным 
исследованием жизненного цикла этого вида в заказнике Мичиганского университета показало, что 
стабильность популяций долгоживущих организмов достигается только при высокой выживаемости как 
молодых, так и взрослых особей. Поскольку такие параметры жизненного цикла как возраст первого 
воспроизводства и продолжительность жизни положительно коррелируют во многих таксонах 
(Charlesworth, 1980; Charnov, 1990), то можно уверенно говорить, что долгоживущие организмы – 
например, морские черепахи, акулы, некоторые костистые рыбы, сухопутные и пресноводные черепахи – 
отличаются замедленным достижением половой зрелости. К тому же вся совокупность характеристик 
жизненного цикла долгоживущих организмов ограничивает способность их популяций отвечать на 
повышение смертности. По сравнению с более короткоживущими организмами, им необходима более 
высокая выживаемость как взрослых, так и молодых особей. Так, популяции долгоживущих организмов 
лишь ограниченно способны реагировать на хроническое повышение смертности ранних возрастов, и 
пожалуй еще менее они способны отвечать на увеличение смертности вследствие коммерческого 
промысла молодых или взрослых особей (Congdon et al., 1993). Долгосрочные исследования жизненного 
цикла видов, непосредственно не нуждающихся в охране, могут предоставить важную информацию для 
разработки новых концепций и разрешения проблем, связанных с биотехническими мероприятиями и 
практикой охраны угрожаемых видов. 
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Рисунок А. Взаимосвязь между выживаемостью взрослых и молодых особей при вероятности выживаемости кладки РКЛ = 0,20 
(графики 1, 3) и РКЛ = 0,80 (графики 2, 4). В (1) и (2) альфа (возраст достижения половозрелости) варьирует от 15 до 30 лет, а в (3) 
и (4) плодовитость (количество яиц, производимое одной самкой за год) варьирует от 40 до 80 яиц. Во всех случаях изоклины 
соответствуют стабильному состоянию популяции (r=0) для каждой комбинации параметров жизненного цикла. Значения выше или 
ниже изоклин представляют растущие или уменьшающиеся популяции, соответственно. 
(Alpha – альфа; Adult survival rate – выживаемость взрослых особей; Juvenile survival rate – выживаемость молодых особей; PNEST – 
РКЛ; Fecundity – плодовитость)  

 

Врезка 7А 
Теория популяционных источников и стоков 

 

Обилие и местоположение пригодных местообитаний могут оказывать сильное влияние на динамику 
популяции. Описываемый здесь подход представляет попытку понять, как связаны демография с 
пригодностью участков, динамика популяции – с особенностями реального ландшафта, включая 
расположение в нем пригодных участков. Рассмотрим популяцию организмов, живущих в сезонной 
среде, где чередуются непродуктивный сезон ("зима") и сезон размножения. Если в конце зимы перед 
началом периода размножения в популяции имеется nT особей, и если в течение периода размножения 
никто из взрослых особей не умирает, и каждая взрослая особь производит в среднем b потомков, то в 
конце сезона размножения популяция будет насчитывать nT + bnT особей (Pulliam, 1988). Далее, если 
взрослые особи переживают зиму с вероятностью PA, а молодые – с вероятностью PJ, то к началу 
следующего периода размножения число особей в популяции будет равно 

[формула] 
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Пусть λ=[формула] . Лямбда (λ) – это конечная скорость увеличения популяции, равная отношению 
численности популяции в начале года Т+1 к ее численности в начале года Т. Годовая конечная скорость 
увеличения (λt) может меняться из года в год, в зависимости от величин выживаемости и 
воспроизводства. Среднее геометрическое [формула] таких скоростей за t последовательных лет 
характеризует скорость роста популяции, в том смысле, что [формула]. Соответственно, если среднее 
значение [символ] за много лет меньше единицы, то популяция будет сокращаться, а если больше 
единицы, то популяция будет расти. Очевидно, популяция не может расти бесконечно, поэтому для не 
вымирающей и не бесконечно растущей популяции среднее значение [символ] за много лет должно 
быть близко к 1. 

Среднюю конечную скорость увеличения [символ] можно использовать также для описания того, как 
скорость роста популяции варьирует в пространстве. В этом случае мы рассматриваем скорость роста, 
специфичную для данного местообитания, и рассчитываем [символ], основываясь на темпах 
рождаемости и смертности в конкретном местообитании или участке местообитания (Pulliam, 1988). Это 
представление о специфичной для каждого местообитания скорости роста, осложняется явлением 
расселения. Если бы любой данный участок местообитания был изолирован от всех прочих, то значение 
[символ], рассчитанное для какого-либо местообитания, равнялось бы скорости роста популяции в нем. 
Однако если между местообитаниями существует связь, то скорость роста всей взаимосвязанной 
популяции в целом равна средневзвешенному по всем участкам; то есть, разные части популяции растут 
с разной скоростью. 

Для любого данного вида некоторые местообитания явно более пригодны, чем другие. Рассмотрим 
простейший случай, когда имеется два местообитания разного качества, между которыми происходит 
миграция. Участок 1, который называется источником, имеет лучшее качество, и в нем рождаемость 
превышает смертность, поэтому для него локальная скорость роста [символ] больше 1,0. На участке 2, 
который называется стоком, смертность превышает рождаемость, поэтому [символ] меньше 1,0. 
Предположим, что субпопуляция местообитания-источника растет со скоростью [символ], пока не 
достигает предельного размера [символ], представляющего собой максимальное число 
размножающихся особей, какое способен вместить этот участок. При достижении максимального 
размера популяция-источник будет насчитывать в конце каждого непродуктивного сезона [символ] 
особей; из них только [символ] особей может остаться на этом участке для размножения, а остальные 
[символ] должны эмигрировать в местообитание-сток (Pulliam, 1988). 

При отсутствии иммиграции стоковая субпопуляция вскоре исчезнет, так как с каждым годом в ней будет 
оставаться все меньше особей. Однако, при постоянной иммиграции [символ] особей из местообитания-
источника, популяция-сток будет расти до равновесной численности, равной [символ] . Обратите 
внимание, что [символ] – это удельный (на единицу численности) избыток воспроизводства в 
местообитании-источнике, а [символ] – это удельный недостаток воспроизводства в местообитании-
стоке. Очевидно, что если избыток воспроизводства в источнике существенно превышает недостаток 
воспроизводства в стоке, то стоковое местообитание будет содержать гораздо больше особей, чем 
местообитание-источник, несмотря на то, что само существование популяции-стока полностью зависит 
от эмиграции из источника. Иначе говоря, бóльшая часть особей конкретной популяции может 
существовать в местообитаниях, которые сами по себе неспособны поддерживать эту популяцию 
(Pulliam, 1988). 

 

Очерк 7Б 
Анализ жизнеспособности популяции 

Сколько места оставить для природы? 

Марк Л. Шэффер, Общество диких земель (The Wilderness Society) 

 

Пока человечество не перестанет расти, одной из важнейших задач биологии охраны природы остается 
определение того, какую долю ландшафта следует отдавать природе. Мы должны знать, сколько и каких 
земель необходимо, чтобы сохранить естественную динамику, способную поддерживать разнообразие 
жизни в глобальной экосистеме, уже находящейся под сильным влиянием человека. Анализ 
жизнеспособности популяций – это раздел природоохранной биологии, который пытается определить 
“долю, оставляемую природе”, исходя из связи между местообитанием и способностью видов к 
выживанию. 

С тех пор, как люди начали охотиться, мы понимаем, насколько важен тип биотопа для распределения 
и обилия вида – охотник не станет искать вилорогих антилоп на альпийских лугах. Охотничье хозяйство 
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– равно архаическое или современное – расширило это понимание до признания того, что качество 
биотопа не менее важно. Дело в том, что для любого данного вида разные биотопы пригодны в разной 
степени, что выражается в таких обобщающих свойствах популяции, как ее обилие, плодовитость и 
средний размер. Фактически, вся суть современного ведения охотничьего хозяйства состоит в том, что 
желаемые распределение и численность вида достигаются с помощью поддержания типа биотопа и 
манипуляций с его качеством.  

Проводившиеся в последние 30 лет исследования в области биогеографии, особенно островных биот, 
показали, что количественная характеристика биотопа (его размеры) столь же важна для выживания 
вида, как тип биотопа или его качество. Иными словами, для выживания вида недостаточно просто 
наличия биотопа требуемого типа, хотя бы и высокого качества, нужно еще, чтобы биотоп был 
достаточно обширным. 

Наконец, только в последние 10 лет дискуссия по поводу пятнистой неясыти и старовозрастных лесов на 
северо-западном побережье показала нам, что судьбу вида может определить также паттерн или 
мозаика биотопов. Необходимо не только поддерживать биотопы соответствующего типа, хорошего 
качества и в достаточном количестве, но они еще должны быть правильно размещены в ландшафте. 

Физики ищут великую единую теорию для описания взаимодействия четырех фундаментальных сил 
(сильных ядерных взаимодействий, слабых ядерных взаимодействий, электромагнетизма и гравитации), 
определяющих структуру и судьбу вселенной. Подобно им и биология охраны природы пытается сейчас 
создать свою великую единую теорию, объясняющую, как структура и судьба видов определяются 
взаимодействием типа, качества, размеров и паттерна биотопов. Анализ жизнеспособности популяций 
(АЖП) – первый опыт на этом пути. 

АЖП пытается выяснить, как в результате изменений типа, качества, размеров и паттерна биотопов 
(местообитаний) меняется вероятность вымирания. В нашем мире, где количество земли конечно, а 
численность человечества растет, конкуренция за использование земель может только возрастать. Если 
какие-то территории необходимо оставить неосвоенными, чтобы сохранить местообитания 
определенных видов, то какой земельной площади будет достаточно? 

Корни АЖП прослеживаются в теории островной биогеографии Мак-Артура и Уилсона (MacArthur and 
Wilson, 1967). Пытаясь объяснить относительно низкое видовое разнообразие островных биот, они 
предположили, что количество видов на острове в каждый момент времени есть результат равновесия 
между иммиграцией видов на этот остров и вымиранием населяющих его видов. Одна из причин, по 
которым на малых островах обитает меньшее количество видов, состоит в том, что малые острова могут 
обеспечить существование лишь небольших популяций, а они, в свою очередь, должны иметь более 
высокую скорость вымирания. 

Видя, с какой скоростью современная цивилизация ведет к фрагментации природных ландшафтов, 
природоохранники вскоре заметили аналогию между островом и выделом старовозрастного леса в море 
сплошных вырубок или остатками чаппараля посреди моря освоенных земель. Вскоре же они занялись 
выяснением того, почему, собственно, меньшим популяциям свойственна большая скорость вымирания 
(Soulé and Wilcox, 1980; Shaffer, 1981; Gilpin and Soulé, 1986). Вот тут и родился анализ 
жизнеспособности популяций.  

Оказалось, что причина уязвимости малых популяций кроется в случайных событиях. Случайность 
действует на нескольких уровнях, влияющих на вероятность вымирания. Случай играет важную роль в 
том, найдет ли особь подходящих партнеров для спаривания, сколько потомков у них будет, когда 
наступит смерть (это называют демографической стохастичностью). Случайности влияют на погоду, а 
та, в свою очередь – на наличие пищи, и в целом – на выживаемость и плодовитость (стохастичность 
среды). Периодически происходящие крупные катастрофы, типа наводнений, пожаров и ураганов, тоже 
можно рассматривать как случайные или, по меньшей мере, непредсказуемые события (стихийные 
бедствия). Существование дрейфа генов подвергает случайностям даже генофонд популяций 
(генетическая стохастичность). 

По мере уменьшения размера популяции важность всех четырех случайных факторов возрастает. Более 
того, они могут взаимодействовать, усиливая отрицательные эффекты друг друга, и втягивая малые 
популяции в так называемую "воронку вымирания" (Gilpin and Soulé, 1986).  

Среди самых первых попыток представить, что все это означает в действительности для реальных 
видов, была моя работа (Shaffer, 1983) по медведям гризли (Ursus arctos horribilis). На основе очень 
подробных данных, которые в течение 12 лет собирали в районе национального парка Йеллоустон Джон 
и Фрэнк Крегхеды с коллегами, я построил количественную модель динамики популяции гризли, 
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учитывавшую перемещения индивидуальных особей и воздействие случайных событий. Модель 
показала, что если мы хотим сохранить популяцию гризли в течение ста лет с 95%-ной вероятностью, 
нам необходимо поддерживать местообитание, достаточное для 70-90 медведей. Если же мы хотим 
повысить вероятность выживания (скажем, до 99%) или при той же вероятности хотим обеспечить 
существование в течение большего времени (например, 200 лет), потребуется еще бóльшая территория, 
вмещающая еще бóльшую, более долговечную популяцию.  

При всей неполноте этого анализа, не учитывавшего ни генетических эффектов в небольших 
популяциях, ни воздействия стихийных бедствий, в нем отражена сущность АЖП, а именно – на основе 
реальных данных была проведена количественная оценка зависимости вероятности вымирания вида от 
объема доступного для него биотопа. 

Спустя двадцать лет – и, по крайней мере, 28 исследований АЖП (Boyce, 1992) – мы достигли 
значительного прогресса в понимании процесса вымирания популяций. Мы лучше понимаем, какие 
опасности грозят малым популяциям, и как их взаимодействие толкает популяции к вымиранию. 
Наконец, мы начинаем понимать геометрию вымирания – как сокращение и фрагментация природных 
биотопов могут привести к такому их распылению в ландшафте, что биотоп теряет способность 
поддерживать существование многих зависимых от него видов. Для истинной метапопуляции АЖП был 
впервые проведен в связи с попыткой разработать надежную стратегию для сохранения пятнистой 
неясыти (Thomas et al., 1990). Тогда была выполнена основанная на реальных данных, (частично) 
количественная оценка вероятности вымирания неясыти в зависимости от суммарной площади и 
распределения в ландшафте старовозрастных лесов на северо-западном побережье США. 

И все же, по ряду причин мы все еще не можем сказать, сколько места нужно отдать природным 
биотопам, чтобы навсегда сохранить естественное разнообразие видов. Во-первых, теоретическая 
основа оценки жизнеспособности популяций еще только разрабатывается. Мы не располагаем единой 
моделью динамики популяций, настолько совершенной, чтобы одновременно учитывать все типы 
случайных событий. Но даже если бы у нас была великолепная теория, мы все равно практически 
ничего не знаем о подробностях жизненного цикла подавляющего большинства видов. Биология охраны 
природы богата моделями, но бедна фактическими данными, а количество видов, по поводу которых 
нам нужно иметь информацию, быстро возрастает: для одних лишь США организация The Nature 
Conservancy выявила 9000 видов, которым в той или иной мере грозит вымирание. 

Что же в таком случае предпринять? Один из важнейших уроков за более чем 20 лет, прошедших с 
момента принятия Закона об угрожаемых видах, состоит в том, что основные усилия следует направить 
на защиту природных биотопов и экосистем, а не пытаться каждый раз спасать какой-то один 
угрожаемый вид. Соответственно, не нужно стремиться провести количественный АЖП для каждого 
угрожаемого вида. Вместо этого необходимо заняться видами, индикаторными для природных систем – 
видами, чья потребность в территории может служить показателем территориальных потребностей 
поддерживающих их систем. По-видимому, это будут высшие хищные млекопитающие: крупные, 
долгоживущие, медленно размножающиеся виды, стоящие наверху трофической цепи своих экосистем. 
Выяснив условия, необходимые для выживания таких видов, мы гораздо лучше поймем 
соответствующие территориальные потребности поддерживающих их экосистем. Таким образом, АЖП 
может помочь развитию количественных моделей в ландшафтной экологии, и способствовать 
планированию природопользования, позволяющего сохранить биологическое разнообразие в целом. 

 

Врезка 7Б 
Пороговые эффекты в динамике популяций 

 

Исследователи и политики, затрагивающие проблему вымирания видов, как правило, озабочены по 
поводу наиболее редких организмов. Принято считать, что виды, чья численность сократилась всего до 
нескольких особей, имеют наибольшую вероятность вымереть в ближайшем будущем. Однако, как 
свидетельствует история эксплуатации человеком растений и животных, самые обычные и даже весьма 
обильные виды могут испытать катастрофическое сокращение популяции настолько, что сталкиваются с 
угрозой вымирания. В начале XIX века странствующий голубь (Ectopistes migratorius) был одной из 
самых многочисленных птиц Северной Америки. Сто лет неумеренной охоты и разрушения 
местообитаний привели к тому, что огромные популяции этого вида исчезли внезапно, за считанные 
десятилетия. Странствующий голубь признан вымершим с начала 1900-х, когда в зоопарках умерли 
последние несколько особей этого вида (Blockstein and Tordoff, 1985). Подобно этому, чрезмерная 
эксплуатация таких прежде многочисленных видов, как калифорнийский анчоус и полосатый морской 
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окунь, закончилась крахом множества основанных на них рыбных промыслов. Почему так стремительно 
исчезали эти нередкие виды? 

Отчасти, внезапное обвальное сокращение численности популяций объясняется нелинейной природой 
популяционных изменений. Динамика популяций не всегда следует таким гладким траекториям, какие 
представлены на рисунке 7.2. При некоторых условиях популяции реагируют пороговым образом, резко 
меняя свою численность за короткий промежуток времени. Для природоохранной биологии изучение 
пороговых эффектов важно еще и потому, что они особенно затрудняют разработку стратегий 
управления популяциями. Ланд (Lande, 1987) разработал общую метапопуляционную модель для 
территориальных видов, полезную при изучении пороговых эффектов в динамике популяций. Ниже мы 
используем эту модель в обсуждении одного типа пороговых эффектов. Мы рассмотрим, как далеко 
могут зайти потеря местообитаний и изменения природопользования, прежде чем станут заметны 
последствия фрагментации пригодных участков, занимаемых территориальным видом. 

Ланд (1987) рассматривал динамику метапопуляции в обширном ландшафте, разделенном на 
множество участков, размеры которых равны размеру индивидуальной территории. В этой модели 
ландшафт состоит из двух типов местообитаний – пригодного и непригодного для данного вида. Доля 
пригодных участков равна h, доля непригодных u=1–h. Допускается, что пригодные и непригодные 
участки распределены случайным образом. Рассматриваются только самки, причем предполагается, что 
самка всегда может найти пару. 

Модель исходит из предположения, что молодые особи наследуют участок своей матери с вероятностью 
e; если этого не происходит, то они вынуждены расселяться в поисках свободного участка, и до своей 
смерти могут перебрать не более m участков (потенциальных территорий). Молодые выживают лишь в 
том случае, если находят незанятый пригодный для жизни участок. Вероятность этого события для 
отдельной особи равна 

[формула], 

где … – доля уже занятой территории. Таким образом, смертность молодых особей во время расселения 
зависит от плотности популяции, поскольку, чем больше размер популяции, тем больше пригодных 
участков оказывается уже занято, и молодые имеют меньше шансов найти свободный участок за время 
своей жизни. 

Ланд рассчитывает "условный" репродуктивный успех за все время жизни тех самок, которые находятся 
в поисках пригодного участка. Произведение этой величины на вероятность нахождения свободного 
участка молодыми самками дает ожидаемый за все время жизни репродуктивный успех R0, который, 
согласно уравнению Лотки-Эйлера, равен единице в стационарных популяциях. Затем, Ланд решает 
уравнение R0=1 для величины … и так находит долю занятых участков, соответствующую равновесному 
состоянию популяции. 

Полезность метапопуляционных моделей легко увидеть, упростив выражение Ланда для вероятности, с 
которой молодая особь в течение своей жизни может найти свободный пригодный участок. Ланд 
предполагает, что молодые особи осматривают как пригодные, так и непригодные для жизни участки. 
Это, вероятно, так и происходит, если пригодные и непригодные участки внешне выглядят одинаково, и 
отличить их друг от друга можно только с помощью тщательного изучения. Однако в некоторых случаях, 
например, когда пригодные для обитания участки леса перемежаются с непригодными для обитания 
полями, непригодность участков столь очевидна, что перемещающиеся особи не должны тратить свое 
ограниченное время на их осмотр. Тогда вероятность обнаружения свободного участка в течение жизни 
становится равной [формула] . 

Величина 1–e, выражающая вероятность того, что молодая самка не наследует участок своей матери, 
зависит от того, когда именно происходит расселение молодых. Если, к примеру, оно происходит 
осенью, когда родители еще наверняка живы, то эта вероятность приближается к единице. С помощью 
таких упрощающих предположений легко найти равновесную долю занятых участков, положив конечную 
скорость увеличения равной единице: 

[формула] 

и решая уравнение для ... (здесь – равновесная доля занятых пригодных участков). 

Как следует из модели, при прочих равных условиях равновесный размер популяции линейно 
уменьшается по мере того, как снижается доля, занимаемая в ландшафте пригодными участками 
(график А-1). Иначе выглядит зависимость размера популяции от репродуктивного успеха или от 
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выживаемости. По мере их снижения происходит нелинейное сокращение популяции, которое может 
быть очень резким (график А-2). Так происходит при больших значениях m, когда практически все 
пригодные участки оказываются обнаружены, поэтому размер популяции остается вблизи равновесного 
до тех пор, пока доступно неизменное число пригодных местообитаний, и λ не становится меньше 1,0. 

Основываясь на этой модели Пуллиам (Pulliam, 1992) приводит гипотетический пример, в котором 
равновесная популяция некоторого вида птиц поддерживается устойчивой, а затем резко сокращается 
при увеличении доли сельскохозяйственных угодий в ландшафте (график В). При этом предполагается, 
что на территориях, примыкающих к сельскохозяйственным участкам, птенцы получают с кормом 
большее количество пестицидов, что приводит к снижению репродуктивного успеха птиц. Поэтому 
средний репродуктивный успех снижается по мере того, как все большая часть ландшафта занимается 
сельхозугодьями. В какой-то момент репродуктивный успех становится таким малым, что … опускается 
ниже 1,0 и популяция стремительно вымирает. Если способность молодых особей к расселению велика 
(то есть при больших m), доля занятых пригодных участков является, в сущности, ступенчатой 
функцией, резко падающей от почти 100% до нуля. 

Такие резкие сокращения популяций бывает трудно предсказать, потому что проблема остается 
незамеченной вплоть до достижения критического порога. Подобные пороговые эффекты могут 
наблюдаться в различных ситуациях, включая утрату местообитаний, воздействие ядохимикатов и 
фрагментацию биотопов. Поскольку катастрофически быстрое вымирание популяций многократно 
отмечалось в реальности (как в упомянутых выше случаях со странствующим голубем и рыбными 
промыслами), то пороговые эффекты представляют собой одну из главнейших нерешенных проблем, с 
какими сталкивается биология охраны природы. И модели, такие как модель Ланда, являются полезным 
инструментом для изучения пороговых эффектов в динамике популяций. 

 

 

 

График А. Размер популяции определяется как тем, 
насколько велика пригодная для данного вида доля 
ландшафта, так и демографическими характеристиками в 
пределах пригодных участков. В большинстве случаев, 
размер популяции растет линейно по мере увеличения 
пригодной для вида доли ландшафта. На графике А-1 … – 
это доля занятых пригодных участков, соответствующая 
демографическому равновесию. Размер популяции может 
резко измениться при изменении таких демографических 
факторов, как вероятность выживания и репродуктивный 
успех. На графике А-2 m отражает способность вида к 
распространению; бóльшие значения m означают, что вид 
лучше распространяется и поэтому может найти бóльшую 
долю пригодных для себя участков. (Population size – размер 
популяции; Proportion of landscape suitable – доля пригодных 
участков в ландшафте; Reproductive success – 
Репродуктивный успех; % suitable habitats occupied – доля 
занятых пригодных участков (%); % landscape agricultural – 
доля сельскохозяйственных земель в ландшафте (%)) 

График В. Если репродуктивный успех или выживаемость 
зависят от структуры территории, то размер популяции 
может резко измениться при изменении характеристик 
ландшафта. В этом примере пригодные для данного вида 
участки, примыкающие к сельскохозяйственным угодьям, где 
применялись пестициды, характеризовались низким 
репродуктивным успехом. Соответственно, при увеличении 
доли сельскохозяйственных угодий в ландшафте 
увеличивается и доля граничащих с ними других 
местообитаний, а репродуктивный успех снижается. Когда 
репродуктивный успех достигает порогового значения, 
уравновешивающего смертность, доля занятых участков (а, 
следовательно, и размер популяции) резко снижается. 
Разные кривые соответствуют разной относительной 
способности к распространению (показаны значения m), как 
обсуждалось выше. 

 



 

Очерк 7В 
Ландшафтный уровень охраны природы в морской 
среде 

Брайен Боуен, Университет Флориды Дебора Крауз, Центр по охране морской природы  

 

Охрана природы в море базируется, в основном, на тех же принципах, что и охрана природы на суше и в 
пресных водах: видам для выживания и воспроизводства требуются соответствующие местообитания, а 
экосистемы, чтобы не исчезнуть, должны поддерживать свои размеры выше некоторого критического 
уровня. Однако природоохранные приоритеты в морской среде могут быть совершенно иными. 
Например, фрагментация местообитаний считается на суше (включая пресные воды) одной из главных 
природоохранных проблем, но что может означать фрагментация местообитаний для медузы? Ведь 
речь идет о видах, которые обычно распространены по всему океану, и их отдельные особи в течение 
своей жизни могут преодолевать тысячи километров. Поэтому антропогенная брешь в распределении 
какого-либо вида медуз (вызванная, например, прибрежным загрязнением) легко преодолевается за 
счет дрейфа особей, и демографические процессы у таких видов слабо зависят от локального 
истребления вблизи густозаселенных людьми берегов. С другой стороны, та же жидкая среда, 
обеспечивающая устойчивость популяциям дрейфующих медуз, может способствовать 
распространению различных угрожающих факторов (новых заболеваний или паразитов) далеко за 
пределы их первоначального возникновения. Поэтому морские резерваты могут быть более уязвимы по 
отношению к внешним воздействиям, чем их наземные или пресноводные аналоги. Эти различия между 
спецификой охраны природы в морской и наземной (пресноводной) средах ставят под сомнение 
универсальность таких природоохранных принципов, как ландшафтный подход. Собственно говоря, сам 
термин "ландшафтный подход" означает, что из рассмотрения исключается свыше 70% поверхности 
нашей планеты. 

Насколько различны охрана природы в море и охрана природы на суше (и в пресных водах) наглядно 
показывают виды, которые могут пересекать границу между этими двумя мирами. Например, лосось 
интенсивно добывается и в океане, и в реках, но смертность в речных биотопах представляет гораздо 
бóльшую угрозу для популяций. В прошлом, целые нерестящиеся популяции полностью истреблялись с 
помощью сетей, перегораживающих русло реки. Лов в океане, ведущийся на площади в тысячи 
километров, хотя и может существенно сократить численность промыслового стада, но не способен 
даже приблизиться к катастрофическим последствиям речного промысла. То же самое относится и к 
загрязнению воды, которое во многих местах уничтожило речные популяции лосося, но не вызвало хотя 
бы заметного сокращения его океанических стад. 

Итак, размер и специфика океана как жидкой трехмерной среды обусловливают иную расстановку 
приоритетов в области охраны природы (Butman and Carlton, 1995). Если в наземных и пресноводных 
экосистемах важнейшей проблемой является фрагментация местообитаний, то для морской среды 
аналогичную роль играют деградация местообитаний и чрезмерная эксплуатация. Имеется множество 
примеров, когда интенсивное рыболовство или сильное загрязнение прибрежных вод не приводит к 
изменению видового состава, хотя значительно меняет обилие видов (Norse, 1993). Ранее обычные 
виды (особенно объекты коммерческого промысла) становятся редкими, но лишь немногие исчезают 
полностью. Эти виды не испытывают изоляции в результате фрагментации местообитаний, но могут 
сократить свою численность до такого уровня, который лишает их возможности играть сколько-нибудь 
значительную роль в экосистеме (Butman et al., 1995). Когда виды перестают функционировать в 
экологических процессах, соответствующая экосистема нарушается, а каскадные трофические эффекты 
могут привести к еще более далеко идущим последствиям. 

С особым вниманием к деградации (а не фрагментации) местообитаний связано и то обстоятельство, 
что широкое распространение и большие расстояния миграций многих морских видов предотвращают их 
полномасштабное вымирание. Когда коммерчески ценные виды в экономическом смысле вымирают (то 
есть становятся слишком редкими, чтобы поддерживать коммерческий промысел), рыбаки часто 
переключаются на другие виды, что позволяет первоначальным объектам промысла сохраниться или 
даже восстановиться. В результате, морские виды относительно редко вымирают по вине человека 
(Carlton et al., 1991). Отчасти это объясняется природой морской среды, отчасти – характером 
человеческой деятельности. Морские виды добываются обычно неспецифическими методами, такими 
как сети и драги. Ими можно, конечно, опустошить участок морского дна (Riemann and Hoffmann, 1991), 
но по своей эффективности эти методы далеки от промысла на суше или в пресных водах. Очевидное 
исключение – дышащие атмосферным воздухом морские млекопитающие и рептилии, которые 
вынуждены всплывать к поверхности для дыхания (а во многих случаях и выходить на берег для 
размножения), а потому на них можно охотиться методами, сходными с теми, какие применяются к 
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наземным животным. Собственно говоря, для промысла уязвим любой вид, образующий на каком-то 
этапе своего жизненного цикла скопления, будь то нерестовые или миграционные.  

Морские черепахи, как и лососи, пересекают границу между морским и наземным (пресноводным) 
биотопами. С интервалом от одного до четырех лет взрослые морские черепахи преодолевают сотни и 
тысячи километров, перемещаясь от кормовых биотопов к местам откладки яиц. Самки выходят на 
полосу прибоя, чтобы отложить яйца, а через 45-65 дней вылупившиеся из яиц детеныши покидают 
пляж. Этот краткий эпизод наземного существования имеет решающее значение для выживания 
морских черепах. Морская часть жизненного цикла этих черепах более сложна и обычно охватывает 
несколько местообитаний. Например, молодые особи черепахи логгерхеда кормятся вдоль кромки 
океанических течений, а по мере взросления перемещаются на прибрежные мелководья. 

Замечательное свойство биологии морских черепах состоит в том, что каждый раз для откладки яиц 
самки возвращаются в один и тот же район, а часто и на один и тот же пляж. Эта верность 
единственному месту размножения навела исследователей на мысль, что для откладки яиц самки 
возвращаются на тот самый пляж, где родились они сами (Carr, 1967). Генетические исследования 
популяций с использованием наследуемой по материнской линии митохондриальной ДНК показали, что 
самки каждой гнездовой колонии представляют собой изолированную по происхождению группу, и это 
подтверждает гипотезу хоминга (Bowen and Avise, 1995; Bass et al., 1996). Главным следствием хоминга 
является то, что каждая гнездовая популяция оказывается отдельной демографической единицей. Такие 
процессы, как производство потомства и смертность, протекают в каждой гнездовой популяции 
независимо от других, и колонии, пострадавшие от действий человека или природных факторов, не 
будут быстро пополнены из других гнездовых колоний (которые могли бы послужить источником). 

В наземный период жизненного цикла и яйца, и самки морских черепах исключительно уязвимы по 
отношению к чрезмерной эксплуатации. Например, до начала европейской колонизации гнездовые 
скопления зеленой черепахи (Chelonia mydas) на Малых Антильских островах насчитывали свыше 
миллиона размножающихся самок, но в результате интенсивной охоты они исчезли уже к концу XVII 
века, и триста лет спустя черепахи все еще не вернулись на эти острова (Parsons, 1962). Морских 
черепах можно очень эффективно добывать во время их пребывания на суше, и мы наблюдаем здесь 
типичный для суши результат: гнездовые колонии вымирают.  

По контрасту с демографической изоляцией гнездовых популяций, мечение и генетические 
исследования демонстрируют, что в местах нагула обычно держатся черепахи из нескольких гнездовых 
колоний (Carr, 1967; Bowen, 1995). Поэтому повышение смертности в одном кормовом районе может 
отразиться на гнездовых колониях по всему океанскому бассейну. Например, в Тихом океане в рыбацкие 
сети часто попадает и гибнет молодь логгерхеда, и эта смертность сокращает пополнение гнездовых 
популяций данного вида как в Японии, так и в Австралии – его основных гнездовых районах в западной 
Пацифике (Bowen, 1995). В этой ситуации вторжение человека в кормовые районы морских черепах 
приводит к результату, обычному для морской среды: популяции значительно сокращают свою 
численность в широком географическом масштабе, но продолжают существовать. Это не означает, что 
сохранение морских видов требует меньшей заботы, просто основное внимание следует перенести с 
вымирания организмов (физического вымирания) на экологическое вымирание (Crouse et al., 1992). 
Задолго до того, как морские черепахи физически вымрут, их численность может настолько сократиться 
(и во многих случаях это уже случилось), что они больше не смогут выполнять свои функции в морских 
экосистемах. Истощение популяций биссы (Eretmochelys imbricata) – одного из очень немногих 
потребителей губок – может повредить экосистемы коралловых рифов, а сокращение численности 
зеленой черепахи – одного из немногих крупных морских травоядных – может сильно повлиять на 
заросли морской травы, служащие “детской” для молоди многих рыб и беспозвоночных. 

Морские экосистемы устойчивы во многих отношениях, но мы еще не знаем пределов этой 
устойчивости. Подобно буферным растворам в химических экспериментах, морские экосистемы могут 
переносить значительные воздействия без видимых последствий, но при достижении некоторого порога 
их деятельность внезапно нарушается под действием, казалось бы, незначительного толчка. До 
недавнего времени казалось, что в море популяции черепах относительно нечувствительны к 
воздействию человека. Но появление дрифтерных сетей и рыболовных ярусов в открытых водах и 
интенсивное использование донных тралов в прибрежных районах изменили это представление. По 
оценкам, в Средиземном море в рыболовных ярусах и дрифтерных сетях ежегодно гибнет 5-10 тысяч 
молодых особей логгерхеда (Bowen, 1995 и ссылки внутри статьи). До недавнего введения 
приспособлений, предотвращающих случайный захват черепах, в западной Атлантике в тралах для 
ловли креветок ежегодно гибло от 5 до 50 тысяч молодых и взрослых логгерхедов (National Research 
Council, 1990). Было показано (Crouse et al., 1987), что популяции атлантического логгерхеда, 
достигающего зрелости не ранее 20 лет, в высшей степени уязвимы к смертности на ранних возрастах 
(см. очерк 7А). Вообще, виды, поздно достигающие зрелости, не способны приспособиться к высокой 
смертности – все равно, молоди или взрослых, поэтому попутный лов логгерхеда может привести как к 
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экологическому, так и к физическому его вымиранию. Этот факт иллюстрирует еще один приоритетный 
аспект охраны морской природы: попутный лов представляет серьезную угрозу для видов, не 
являющихся (или уже переставших быть) объектами коммерческого промысла, и способен подорвать их 
популяции. 

На примере морских черепах хорошо видно, как различаются демографические процессы у морских и 
наземных организмов, и с какой осторожностью нужно подходить к распространению на морские виды 
природоохранных принципов, выработанных на суше. Принципы ландшафтного подхода нелегко 
применимы в условиях моря, а адекватный масштаб регулирования экосистем может составить тысячи 
километров. В этих условиях морской природоохранник сталкивается с рядом трудностей, не 
встречающихся в работе с наземными видами. Пожалуй, первейшая из них – понимание того, что лишь 
немногие морские экосистемы умещаются в рамки одной национальной юрисдикции. Несомненно, 
защита морского биоразнообразия требует выработки нового класса решений. 

 

Врезка 7C 
Защита нецелевых видов в регулируемых ландшафтах 

Роль популяционных моделей 

 

Традиционно, охрана живой природы была сосредоточена на сохранении отдельных видов. В течение 
многих десятилетий в управлении общественными землями* \* Общественные земли (public lands) в 
США – земли, преимущественно на Западе, отобранные у индейских племен и национализированные в 
ходе и после Войны за независимость. Являясь формально общей собственностью граждан страны, 
находятся в распоряжении государства и практически могут рассматриваться как государственные. В 
данном переводе мы используем эти выражения (общественные земли и государственные земли) как 
синонимы – прим. редакции перевода\ особое внимание уделялось охотничьим животным и другим 
видам, имеющим экономическое значение. В последнее время, кроме того, стали обращать внимание на 
угрожаемые и исчезающие виды. Однако, даже мероприятия, направленные на охрану одного вида, 
влияют на десятки других, нецелевых видов, обитающих в тех же биотопах. Эти нецелевые эффекты 
редко подвергаются оценке до того, как соответствующий природоохранный план начинает воплощаться 
в жизнь. Но поскольку природоохранники говорят о необходимости сохранения биоразнообразия в 
целом, становится особенно важным разработать инструменты, которые позволяли бы оценивать 
воздействие видоспецифичных природоохранных стратегий на все множество различных организмов. 

Один из возможных подходов к этой цели – моделирование популяций при помощи карт, отражающих 
сложную структуру реальных ландшафтов. Эти модели позволяют описывать и оценивать реакции 
многих различных видов, как целевых, так и нецелевых, на конкретные изменения ландшафта. Для 
такого подхода необходимы: (1) достаточно гибкая популяционная модель, отражающая жизненный цикл 
и поведение интересующих нас видов, (2) реалистичные карты ландшафта, которые обычно строятся с 
помощью географических информационных систем (ГИС), и (3) информация о распределении и 
демографии видов в конкретном биотопе, необходимая для параметризации модели. 

Один из классов моделей, удовлетворяющих этим требованиям, представляют собой модели МАР, 
предназначенные для моделирования популяций подвижных животных (Mobile Animal Populations) в 
сложных ландшафтах (Pulliam et al., 1992). Одна из моделей МАР была разработана для моделирования 
популяционной динамики Bachman's Sparrow – вида с сокращающейся численностью, обитающего в юго-
восточной части Соединенных Штатов и являющегося объектом природоохранных мероприятий. Модель 
была использована, чтобы выяснить, как повлияет на этот вид природоохранная стратегия, 
разработанная для сохранения популяций краснолобого дятла, частично обитающего в тех же биотопах, 
что и Bachman's Sparrow. 

Bachman's Sparrow населяет сосновые леса, характеризующиеся сочетанием густого травяного яруса из 
злаков и разнотравья с относительно редким кустарником в подлеске (Dunning and Watts, 1990). Такие 
условия мы находим в наиболее старых из спелых сосняков (старше 80 лет), либо наоборот – в 
раннесукцессионных местообитаниях, таких как сплошные вырубки 1-5-летней давности. Спелые 
сосновые леса, в которых ведется хозяйство, направленное на сохранение краснолобого дятла, обычно 
предоставляют адекватные условия и для обитания Bachman's Sparrow. Во многих районах пригодные 
для воробья участки (спелые леса или вырубки) существуют только в виде изолированных островов, 
тогда как окружающий их ландшафт состоит из непригодных местообитаний (см. Рис. 7.10).  

Начиная с 1930-х годов, популяции воробья сократились до той степени, когда вид не встречается на 
большей части своего прежнего ареала. И даже там, где он остается относительно обычным, воробей 
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распространен лишь локально, отсутствуя во многих участках потенциально пригодных местообитаний. 
Это сокращение численности популяций и отсутствие птиц на многих территориях могло бы быть 
связано с дисперсным характером распределения пригодных местообитаний, если бы оказалось, что 
воробьям сложно находить и заселять незанятые территории в изолированных вырубках или спелых 
насаждениях.  

Мы проанализировали изменения ландшафта и популяционную динамику Bachman's Sparrow с помощью 
BACHMAP – MAP-модели, параметризованной для этого вида. В анализе были использованы 
ландшафтные карты, отражающие сложную мозаику местообитаний в районе Саванна Ривер – крупном 
массиве сосновых лесов в Южной Каролине. Лесная служба США ведет там лесное хозяйство, 
ориентированное на производство древесины и сохранение природы. 

Мы применили нашу MAP-модель для исследования ведущихся в Саванна Ривер природоохранных 
мероприятий и их влияния на нецелевые организмы. Лесная служба США разработала для района 
Саванна Ривер 50-летний План деятельности, который устанавливает стратегию управления с учетом 
природоохранных целей. Этот план – пример многовидового менеджмента, поскольку в качестве 
целевых здесь перечислено свыше 42 видов, обитающих на территории Саванна Ривер. Однако 
бóльшая часть конкретных биотехнических мероприятий, предусмотренных Планом, относится именно к 
краснолобому дятлу, поскольку его приоритет предписан Законом об угрожаемых видах. Мы 
смоделировали выполнение Плана деятельности, чтобы выяснить, как оно отразится на Bachman's 
Sparrow, не являющемся целевым видом в рамках большинства конкретных мероприятий. 

Как мы обнаружили, многие аспекты этих мероприятий оказывают сильное воздействие на воробья. 
Например, спелые сосняки сейчас являются редким типом местообитаний на большей части площади 
южных лесов. Наши расчеты показали, однако, что они могут быть очень важны для воробья. Включение 
в моделируемый ландшафт небольшого количества спелых лесов почти всегда обеспечивает 
поддержание хотя бы небольшой популяции воробья. При отсутствии участков спелого леса, популяции 
воробьев в модели часто вымирали, даже если наличествовало относительно большое количество 
местообитаний на вырубках (Pulliam et al., 1992). Спелый лес играет роль местообитания-источника, 
откуда птицы расселяются и колонизируют окружающие вырубки. Как показывают аналитические модели 
источников и стоков, даже небольшая популяция, населяющая участок местообитания-источника, может 
иметь критически важное значение для поддержания гораздо бóльших популяций-стоков (Pulliam, 1998). 
Наша модель показала, что изменения, предусмотренные Планом деятельности, будут в основном 
выгодны для Bachman's Sparrow. В интересах краснолобого дятла, обитающего исключительно в спелых 
лесах, План деятельности предполагает увеличение общего возраста лесов на территории Саванна 
Ривер. Поскольку Bachman's Sparrow тоже населяет спелые леса, в долговременном периоде эти 
изменения должны привести к значительному увеличению популяции воробья. Однако, согласно нашим 
расчетам, в первые одно-два десятилетия выполнения Плана численность воробья упадет до 
угрожающе низкого уровня. Это связано с сокращением пригодных местообитаний – объемы новых 
сплошных вырубок будут малы, а чтобы выросли площади спелых лесов, требуется время.  

Таким образом, План деятельности в его нынешнем виде может иметь некоторые непредусмотренные 
негативные последствия для воробья, несмотря на то, что основной тип местообитаний этого вида – 
спелые сосновые леса – совпадает с местообитанием краснолобого дятла, на сохранение которого 
прежде всего и нацелен План. Некоторые дополнительные меры, предпринятые Лесной службой, могут 
в течение этих нескольких десятилетий увеличить количество пригодных для воробья местообитаний, 
что поможет противостоять негативному эффекту, предсказанному нашей моделью. В частности, наши 
расчеты показали, что существенно увеличить численность популяции воробьев можно путем внедрения 
одной биотехнической программы. Речь идет о ведении хозяйства в средневозрастных сосняках (50-70 
лет) таким образом, чтобы структура растительности под их пологом становилась похожа на таковую в 
спелых сосновых лесах. Тем самым, расширился бы возрастной класс сосняков, представляющих 
пригодные для Bachman's Sparrow местообитания. Серия МАР-моделей, параметризованных каждая для 
какого-либо из нецелевых видов, могла бы дать менеджерам Саванна Ривер исследовательский 
инструмент для проверки, как План деятельности повлияет на широкий круг видов. Очевидно, что 
популяционные модели, связанные с ландшафтными картами в ГИС, станут в будущем еще более 
ценным инструментом земельного планирования и природоохранной биологии. 
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8 Охрана природы на уровне сообществ и 
экосистем 
Взаимодействия видов, режимы нарушения, инвазивные 
виды 

Мы движемся в правильном направлении, стараясь сохранить целостность, неизменность и красоту 
биотического сообщества. Любой другой путь будет неверным. 

Алдо Леопольд, 1949 

В деле охраны природы большое внимание уделяется сохранению отдельных видов и в основном 
именно этому было посвящено наше предыдущее повествование. В Законе об угрожаемых видах 
Соединенных Штатов и в Конвенции по международной торговле угрожаемыми видами (CITES), при 
сохранении генофонда или же в случае сохранения видов ex situ в зоопарках, аквариумах и арборетумах 
основное внимание обращается на сохранение вида как отдельной единицы. Однако виды в конечном 
итоге должны существовать в определенных природных условиях, в составе функционирующих 
сообществ и экосистем, взаимодействуя с другими видами и подвергаясь действию абиотических 
факторов среды. Именно поэтому при охране природы большое внимание также должно уделяться 
взаимодействию видов и экосистемному уровню, охватывающему эти взаимодействия. 

Сама природа проблемы, с которой мы имеем дело, а именно, потеря и защита биоразнообразия, 
обязывает нас рассматривать совокупности взаимодействующих видов, а не сокращение численности и 
свойства отдельных видов. По определению биоразнообразие, в конечном итоге, подразумевает работу 
в сообществе, на экосистемном уровне, и изучение последствий потери и сохранения видов, 
затрагивающих другие виды, интерактивные процессы и функционирующую экосистему, в которой эти 
виды существуют. К сожалению, биологические законы в области экологии сообществ и экосистем не 
столь определенны, как в некоторых других сферах экологии и эволюции, а их применение к проблемам 
охраны природы оставляет желать лучшего. Именно поэтому в этой главе мы обращаем основное 
внимание не столько на специальные вопросы экологии сообществ и экосистем, сколько на 
определенные, в том числе и критические видовые взаимоотношения.  

В данной главе мы используем понятие “сообщество” для обозначения совокупности двух или большего 
числа взаимодействующих видов, таких, как виды пищевой цепи, которые населяют определенное 
местообитание. Понятие “экосистема” имеет дополнительное измерение, включая в себя те 
взаимодействия сообщества с абиотической составляющей среды, которые оказывают влияние или 
даже регулируют круговорот питательных веществ и другие важные процессы. Экосистема, таким 
образом, может рассматриваться как “система жизнеобеспечения” сообщества. В данном случае нас 
больше интересует отношение экосистем к биоразнообразию через обеспечение жизнедеятельности 
сообществ, а не многочисленные биотически-абиотические взаимодействия, которые их характеризуют.  

Хотя в предыдущих главах уже упоминались и взаимодействия видов, и системный подход к охране 
природы, в данной главе эти вопросы будут раскрыты гораздо глубже. В частности, мы рассмотрим 
значение ключевых видов, мутуалистических взаимоотношений, режимов нарушения и инвазивных 
видов. Мы также остановимся на особенностях изменений, происходящих на уровне сообществ и 
экосистем в течение экологического и эволюционного времени, чтобы извлечь уроки, полезные для 
понимания последствий современных изменений и организации эффективных природоохранных 
действий.  

Взаимоотношения критических видов 

Не все виды равнозначны по их вкладу в структуру и функционирование сообщества, как и не все 
взаимоотношения имеют жизненно важное значение. Некоторые взаимоотношения видов являются 
особенно существенными, как и некоторые члены сообщества, поскольку они влияют на многие другие 
виды, перерабатывают непропорционально высокое по сравнению с их численностью или биомассой 
количество вещества или образуют особенно тесные связи с другими видами или даже другими 
экосистемами. Уолкер (Walker, 1992) назвал подобные виды, которые в значительной степени 
определяют структуру и функции системы, видами “драйверами”. По сравнению с подобными видами, 
удаление из сообщества или замена других видов имеет очень незначительный эффект или даже не 
оказывает никакого влияния на структуру и функционирование системы. Эти виды были названы 
“пассажирами”. Биологи, занимающиеся охраной природы, должны, насколько это возможно, выявлять и 
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в первую очередь исследовать те виды и взаимоотношения, которые имеют критическое значение для 
динамики сообществ и экосистем – “драйверы” систем (Holling, 1992). Ниже мы обсудим три типа 
подобных критических видов и взаимоотношений.  

Роль ключевых видов 

Некоторые виды, в силу их положения в пищевой сети, способности продуцировать пищевые ресурсы 
или других свойств, имеют непропорционально высокое значение в структуре сообщества и за это 
получили название ключевых видов. Мы познакомились с ключевыми видами в Главе 5 и ниже 
продолжим рассмотрение этого вопроса. Классический ключевой вид, один из тех, на примере которых 
было разработано данное понятие, – это морская звезда Pisaster ochraceus – хищный вид в сообществах 
беспозвоночных скалистой литоральной зоны тихоокеанского побережья Северной Америки. В 
эксперименте по удалению морских звезд из сообщества видовое богатство двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, усоногих раков и других обитателей скалистого берега сократилось с 15 до 8 
видов (Paine, 1966; 1969). По-видимому, за счет хищничества морской звезды плотность всех видов 
сообщества поддерживалась на низком уровне. Что особенно важно, при этом оставалась низкой и 
плотность двустворчатого моллюска Mytilus californianus. В эксперименте этот вид, будучи конкурентным 
доминантом и не испытывая пресса хищничества, занял значительную часть ограниченного 
пространства, вытеснив при этом несколько других видов. Таким образом, было показано, что Pisaster 
является ключевым хищником.  

Другим примером ключевого хищника является калан (Enhydra lutris, рис. 8.1), который поедает большое 
количество морских ежей (Strongylocentrotus droebachiensis). Когда в 20 в. охота на каланов ради их меха 
и уничтожение этих животных во время рыбного промысла привели к тому, что численность вида упала, 
популяции морского ежа, наоборот, в значительной степени расширились, что отразилось на состоянии 
водорослей, которыми морской еж питается. В некоторых местах морские ежи практически уничтожили 
заросли бурых водорослей, которые, в свою очередь, снижали разнообразие других растений и 
животных, потенциально способных населять данные местообитания (Estes and Palmisano, 1974). 
Реинтродукция калана изменила ситуацию, и заросли бурых водорослей восстановились (Krebs, 1988).  

 

 

Рис. 8.1. Калан является ключевым видом, контролирующим 
численность морского ежа, который, в свою очередь, 
предотвращает чрезмерное разрастание зарослей бурых 
водорослей (Stephen J. Krasemann/DRK Photo).  

Терборг (Terborgh, 1986) описал другой тип ключевых видов, которые служат в качестве ключевых 
пищевых ресурсов. Тропические леса Центральной и Южной Америки не являются неизменно 
изобильным садом Эдема, как их часто изображают. Различные группы животных этих регионов, 
включающие многие виды приматов, летучих мышей, птиц и сумчатых, зависят от разнообразных плодов 
и семян, поставляющих значительную часть необходимого количества калорий. Обычно на протяжении 
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примерно 3-х месячного периода первичная продукция пищевых ресурсов падает до уровня пищевых 
потребностей животных (или даже ниже этого уровня) и многочисленные виды оказываются 
вынужденными мигрировать или же расширять свой рацион. Нектар, плоды фикусов и некоторых других 
видов, составляющих менее 1% видового разнообразия растений, по всей видимости, представляют 
собой ключевые ресурсы, поскольку они поддерживают существование почти всего сообщества 
плодоядных видов на протяжении сезона бескормицы. Без этих немногих ключевых ресурсных растений 
переживание плодоядными животными голодного времени было бы сопряжено с гораздо большими 
трудностями.  

Еще один тип ключевых видов – это виды, изменяющие местообитания. Иногда их еще называют 
“экосистемными инженерами” (Jones et al., 1994). К подобным видам относятся, например, бобр (Castor 
canadensis) и африканский слон (Loxodonta africana). Бобры превращают свободно и беспрепятственно 
текущие ручьи и речки в проточные пруды и озера с едва текущими водами, ограничивая при этом 
передвижение рыб (рис. 8.2). Бобровые плотины изменяют не только скорость водного потока, но и 
мириады других средовых характеристик, включая динамику питательных веществ, скорость 
осадконакопления, геоморфологию русла и биогеохимические циклы (Naimon et al., 1980). Бобры также 
изменяют местообитания сухопутных и земноводных видов, они способны уничтожать значительные 
площади лесных насаждений, создавая при этом условия для существования водных и полуводных 
видов (Feldmann, 1995; Clements, 1996; Snodgrass, 1996).  

Рисунок отсутсвует 

Рис. 8.2. Бобры кардинально изменяют характеристики водных экосистем, действуя при этом в качестве ключевых видов-
модификаторов местообитаний. Эти внушительные бобровая плотина и хатка на северо-западе Нью-Джерси стали причиной 
затопления широкой полосы суши, что привело к уничтожению деревьев и образованию озерного местообитания в долине ручья 
(Meffe).  

Африканские слоны относятся к травоядным животным. Они объедают побеги разнообразных 
древесных растений, дополняя рацион злаками. Используя в пищу кустарники или деревья различной 
величины, слоны обдирают кору, обламывают ветки, а иногда вырывают с корнем целые деревья. В 
результате пищевой активности слонов лесные насаждения могут заменяться сообществами 
саваннового типа или даже открытыми травянистыми сообществами (рис. 8.3). Эти экосистемы 
обеспечивают пищей большее количество пасущихся копытных, но сильнее подвержены палам, 
которые, в свою очередь, способствуют росту злаков и препятствуют возобновлению древесных 
растений. Таким образом, этот ключевой травоядный вид может изменять основные особенности 
растительного покрова целых ландшафтов. 

 

Рис. 8.3. Слоны существенно изменяют свои местообитания и способны преобразовывать лесные территории в травянистые 
экосистемы. Так, слоны уничтожили все крупные древесные растения в национальном парке Тсаво (Кения), который, кроме этого, 
разделен автомобильной и железной дорогами и двумя языками палов, проникших с неохраняемой территории. Создавая более 
однообразные ландшафты, слоны выступают в качестве ключевых видов (D. B. Botkin).  

К еще одному типу ключевых видов относятся незаметные и даже микроскопических членов экосистем, 
чья деятельность имеет крайне важное значение для функционирования более крупных и приметных 
видов. Например, микоризные грибы, связанные с корнями многих древесных видов, повышают 
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способность растений поглощать из почвы элементы минерального питания (Harley and Smith, 1983). 
Грибы крайне важны для роста и продуктивности деревьев, кроме того, они, продуцируя антибиотики, 
могут предохранять корни от инфекций. Многие деревья тропиков облигатно зависимы от микоризных 
грибов и отсутствие в почве подходящего гриба после сельскохозяйственных или естественных 
нарушений может существенно замедлить восстановление леса (Janos, 1980). Такие грибы не менее 
важны и в умеренных зонах, особенно для голосеменных деревьев (Marks and Kozlowski, 1973). 
Бактерии, крошечные беспозвоночные, водоросли и грибы – все эти организмы присутствуют в почве и 
участвуют в разрушении и разложении мертвого вещества, которое, в противном случае, накапливалось 
бы, оставаясь при этом недоступным для живых организмов. Основные природные циклы буквально 
остановились бы, не будь этих незаметных, но ключевых видов (Wilson, 1987).  

Так что же такое ключевой вид? Мы привели несколько примеров, но что между ними общего и есть ли 
хорошее определение ключевого вида? В настоящее время эта концепция активно обсуждается в 
научном сообществе в связи с озабоченностью тем фактом, что концепцией ключевого вида будут 
злоупотреблять, применяя ее неоправданно часто, в результате чего большинство видов будет 
признано ключевыми. Особенно опасно, когда “любимые” и наиболее интересные организмы становятся 
настолько важными для исследователя, что они просто должны быть ключевыми. В своем крайнем 
выражении это может привести к тому, что мир будет состоять, за небольшим исключением, из одних 
лишь ключевых видов! Несомненно, такой подход был бы иррациональным и сделал бы концепцию 
бессмысленной.  

В 1994 г. несколько ученых, имеющих обширный опыт использования концепции ключевых видов, 
встретились с целью обсуждения спорных вопросов и решения проблемы (Power and Mills, 1995). На 
этой встрече было выработано согласованное (но не окончательное и допускающее изменения) 
определение: “ключевой вид – это вид, влияние которого на сообщество или экосистему велико, и 
непропорционально велико, по отношению к его обилию” (Power et al., 1996; выделено автором). Таким 
образом, обильный вид не является ключевым просто в силу своего обилия (если его влияние в 
пропорциональном отношении не превышает численность), а относится скорее к доминантам 
сообщества (рис. 8.4). Настоящий ключевой вид, вероятно, менее обилен, но оказывет более 
существенное влияние на другие виды и структуру сообщества. 

 

Рис. 8.4. Графическое изображение концепции ключевых видов, влияние 
которых на сообщество значительно превышает их относительное обилие. 

Диагональ соответствует видам, общее 
воздействие которых пропорционально их 
обилию. VD - вирус собачьей чумы, который 
способен убивать диких волчьих и кошачьих, 
изменяя при этом отношение хищник-жертва; 
VR - риновирус, вызывающий у особей 
чихание, то есть оказывающий 
незначительное влияние и, таким образом, 
не являющийся ключевым видом. К другим 
ключевым видам относятся пресноводный 
окунь (B), морская звезда Pisaster (P), 
хищный брюхоногий моллюск Concholepas 
(C) и калан (O), оказывающие 
непропорционально высокое воздействие на 
свои сообщества. Такие виды, как 
рифообразующие кораллы (Cr), гигантские 
бурые водоросли (K), злаки прерий (G) и 
деревья (T) составляют основную биомассу 
сообществ, но не оказывают 
непропорционально высокого по отношению к 
их биомассе влияния и поэтому 
рассматриваются как доминанты, а не как 
ключевые виды (Power et al., 1996).  

Удаление ключевых видов из сообществ, их включение в состав сообществ или локальные изменения 
размеров их популяций – все это оказывает варьирующее в широких пределах влияние на другие виды, 
процессы, взаимодействия и даже на формирование ландшафтов. Как мы видели, во многих случаях 
ключевые виды – это заметные, в частности, хищные животные, или же организмы, как-либо иначе 
представляющие непосредственный интерес для человека. В других случаях они могут быть мелкими и 
незаметными, даже редкими, и составлять очень небольшую часть биомассы сообществ. Несмотря на 
это, природа влияния ключевых видов такова, что в типичных случаях они играют определенную роль в 
трофических взаимодействиях – в качестве хищников или конкурентных доминантов, мутуалистов, таких 
как опылители и микоризные грибы, животных, являющихся основными распространителями семян, 
крупных копытных, которые изменяют растительный покров и таким образом влияют на других 
травоядных животных, организмов, разрушающих мертвую органику. Именно трофические связи в 
значительной степени определяют структуру природных сообществ и экосистем. Разрушение этой 
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структуры может иметь последствия, выходящие далеко за рамки очевидных и непосредственно 
затронутых взаимоотношений.  

Несмотря на очевидно явную связь предполагаемых ключевых видов с их сообществами, использование 
концепции ключевых видов в области охраны природы представляет определенную проблему (Mills et 
al., 1993). Во-первых, как мы уже видели, только сейчас дано четкое определение ключевого вида, 
однако по-прежнему для разных людей эта концепция означает не одно и то же. (Paine, 1995). Во-
вторых, существует определенный диапазон в силе воздействия ключевых видов и, манипулируя 
группами из нескольких неключевых видов, можно получить такой же или более существенный эффект, 
чем оперируя ключевыми видами. В третьих, при концентрации внимания лишь на защите ключевых 
видов может пострадать охрана других представляющих интерес видов или же системы в целом. Таким 
образом, очевидно, что защита нескольких ключевых видов, даже если мы знаем, что они действительно 
являются таковыми, не гарантирует успешного сохранения экосистемы.  

Миллс с соавторами (Mills et al., 1993) пишет: “Сложность экологических взаимоотношений и их 
игнорирование препятствует использованию концепции ключевых видов для выработки практических 
рекомендаций по управлению (в области охраны природы – примечание переводчика) … Мы выступаем 
за исследование взаимодействующих сил и за последующее использование полученных результатов в 
менеджмент планах и при принятии политических решений”. Нам остается лишь полностью согласиться 
с этим мнением. Как уже указывалось в данной главе, биологи, занимающиеся охраной природы, 
должны фокусировать свои исследования на выявлении и понимании наиболее важных 
взаимоотношений в сообществах вне зависимости от того, как мы их называем. Далее в этой книге мы 
будем время от времени обращаться к “ключевым” видам и ресурсам, при этом имея в виду, что данные 
понятия означают лишь виды и ресурсы, влияние которых на сообщества превышает в 
пропорциональном отношении их обилие. В частных случаях могут использоваться близкие понятия, 
такие как “мобильные связи”, о которых шла речь в Главе 5, однако суть вопроса при этом не меняется – 
биологи должны выявлять и в первую очередь использовать наиболее существенные взаимоотношения.  

Мутуалистические отношения 

Мутуалистические отношения, или отношения, посредством которых два или более видов получают 
выгоду в результате специфических и часто очень сложных, возникших в процессе коэволюции, 
взаимодействий, могут иметь особенно важное значение в области охраны природы. Например, многие 
покрытосеменные должны опыляться определенными видами насекомых (мобильная связь, см. Главу 5) 
и выработали сложные механизмы для привлечения своих видов насекомых, которые обеспечивают 
гарантированный перенос пыльцы на другие растения данного вида (рис. 8.5). Аналогичным образом, 
для многих растений очень важным является распространение семян, и некоторые растения 
выработали тонкие приспособления для распространения семян с помощью животных (рис. 8.6). Да и 
собственно возникновение плода обусловлено необходимостью распространять семена. Бобовые 
растения и азотфиксирующие бактерии в корневых клубеньках представляют еще один пример 
мутуализма. 
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Рис. 8.5. Пчелы-эуглоссины являются важными специализированными тропическими опылителями орхидных, ароидных и других 
растений. (А) Пчелы-эуглоссины на ароидном растении. Поскольку отдельные растения повторно посещаются одной и той же 
пчелой, эти пчелы обеспечивают "мобильную мутуалистическую связь". (B) Пыльцевые мешки орхидных (поллинии), прилипшие к 
спинкам пчел (C. R. Carroll).  

A 



 

B  

 

Рис. 8.6. В процессе эволюции возникли различные 
механизмы эффективного распространения семян. У 
некоторых растений, как у этой акации (A), семена и плоды 
привлекательны для птиц, которые их склевывают и таким 
образом переносят. Другие типы плодов привлекают 
млекопитающих, например агути (B) (D. H. Janzen and 
Winifred Hallwachs).  

Мутуалистические взаимоотношения также могут возникать и между животными. Классический пример – 
сборщики паразитов. Некоторые птицы собирают паразитов на телах носорогов и других крупных 
млекопитающих, а губаны (маленькие морские рыбки) открыли “очистные станции”, куда приплывают 
крупные, часто хищные рыбы, чтобы избавиться от своих паразитов (Feder, 1966; Snelson et al., 1990). 
Другой тип мутуалистических отношений между животными – это гнездовая ассоциация. Некоторые 
речные рыбы откладывают икру в гнезда, построенные другими видами, при этом они помогают 
ухаживать за икрой и защищать гнездо, что выгодно обоим видам (Wallin, 1989).  

Поскольку мутуалистические отношения объединяют два и более видов и часто обеспечивают очень 
важные для сообщества функции, изменение которых имело бы для сообщества далеко идущие 
последствия, подобные взаимоотношения необходимо, насколько возможно, выявлять и сохранять. 
Нетрудно заметить, что исчезновение вида, кажущегося незначительным, например какого-нибудь 
насекомого, может иметь очень серьезные последствия для всего сообщества, если это насекомое 
является участником критических мутуалистических отношений. Например, потеря специализированного 
опылителя могла бы стать причиной локального исчезновения однолетнего цветкового растения, 
которое опыляется этим насекомым, что затем могло бы привести к потере других видов насекомых, 
связанных с этим однолетником. Исчезновение ресурсного растения, чьи семена являются пищей для 
мелких млекопитающих, могло бы привести к уменьшению числа жертв, доступных для змей и птиц и т.д. 
Как мы уже упоминали, тропические фикусы могут рассматриваться в качестве ключевых видов, однако 
в случае резкого сокращения численности ос, которые являются специализированными опылителями 
фикусов, этот важный ресурс оказывается под угрозой. Важность тесных, возникших в процессе 
коэволюции видовых взаимоотношений, рассматривается Дугласом Футуима в Дополнении 8А.  

Косвенное влияние и диффузные взаимодействия 

Одна из примечательных особенностей ключевых хищников заключается в том, что их непрямые связи с 
видами, не относящимися к потенциальным жертвам, могут быть очень тесными, то есть присутствие в 
сообществе хищников может иметь далеко идущие последствия даже для видов, которые не входят в их 
рацион. Эти непрямые воздействия, хотя и менее очевидные, чем хищничество, могут оказывать 
существенное влияние на структуру сообщества и, таким образом, иметь очень важное значение для 
охраны природы. Примеров подобных взаимоотношений легион. Для иллюстрации будет достаточно 
рассмотреть два из них, один из которых касается птиц, а другой – рыб.  

На протяжении нескольких десятилетий 20 в. численность сапсана (Falco peregrinus), хищника, 
питающегося другими птицами, сокращалась в пределах его ареала в Северной Америке в результате 
влияния пестицидов на репродукцию вида. В 1970-е годы ситуация начала исправляться и вид в 
определенной степени восстановился. Так, на о. Татош, штат Вашингтон, численность сапсана 
возрастала с конца 1970-х и на протяжении 1980-х годов. В течение этого периода Пэйн с соавторами 
(Paine et al., 1990) изучал сапсана и других аборигенных птиц острова. Исследователи обнаружили, что 
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после того, как плотность сапсана возрасла, численность некоторых других птиц, особенно двух видов 
чистиков, упала, что было результатом хищничества, то есть прямого влияния. Однако плотность других 
видов возрасла. В частности, в течение нескольких лет после того, как сапсан стал обильным, 
значительно увеличилась численность берингова баклана (Phalacrocorax pelagicus) и тонкоклювой кайры 
(Uria aalgae), притом что кайры в небольшой степени даже страдают от хищничества сапсана. Пэйн с 
соавторами (Paine et al., 1990) объясняет рост численности этих видов, также как и небольшое 
увеличение обилия черного кулика-сороки (Haematopus bachmani), влиянием сапсана на северо-
западную ворону (Corvus caurinus). Прежде вороны были основными виновниками уничтожения яиц и 
разорения гнезд других видов, однако сапсан стал как непосредственно уничтожать ворон, так и 
подавлять их активность, направленную, в частности, на разорение гнезд. Таким образом, прямая 
охотничья активность сапсана по отношению к воронам оказала косвенное влияние на другие виды, 
численность которых возросла.  

Пресноводная кампостома, или стоунроллер (Campostoma anomalum), населяющий реки Оклахомы, где 
бы он ни встречался, активно поедает водоросли, уменьшая на каменистых субстратах их размер до 
минимального уровня. Стоунроллера, в свою очередь, поедают большеротый окунь (Micropterus 
salmoides) и пятнистый окунь (M. punctatus), которые являются очень активными хищниками. 
Естественное распространение этих видов в разных прудах и заводях одной реки зачастую 
комплементарно. Стоунроллер встречается только там, где нет окуня, или потому, что он покинул пруд 
после того, как в нем появился окунь, или потому, что особи стоунроллера были съедены окунем. В 
прудах со стоунроллером водоросли обычно очень сильно объедены, тогда как в прудах, заселенных 
окунем, они беспрепятственно разрастаются (Power and Matthews, 1983; Power et al., 1985). 
Эксперименты с хищником и жертвой подтверждают этот сценарий: если окунь присутствует в пруду со 
стоунроллером, но имеет возможность перемещаться только в пределах огороженного участка, на этой 
территории водоросли сильно разрастаются, поскольку стоунроллеры ее избегают, и сильно объедены 
сразу за пределами участка, занятого окунем. Также наблюдалось сильное разрастание водорослей в 
прудах со стоунроллером после того, как туда запускали окуня (рис. 8.7). Таким образом, прямая связь 
хищник-жертва между окунем и стоунроллером косвенным образом контролирует распространение и 
обилие водорослей. То есть мы еще раз увидели, как непрямая связь оказывает влияние на структуру 
сообщества. 

 

 

Рис. 8.7. Состояние водорослей в 
экспериментальном пруду (куда был 
запущен окунь) и в контроле (пруд, где окуня 
не было, и присутствовал только травоядный 
вид Campostoma anomalum) в небольшой 
речке в Оклахоме. С появлением окуня 
интенсивное объедание водорослей 
травоядной рыбой ослабляется или 
прекращается и водоросли отрастают. Это 
явление представляет собой непрямую 
связь между окунем и водорослями (Power et 
al., 1985).  

В заключение этого раздела, посвященного критическим взаимоотношениям видов, мы напомним, что не 
все видовые взаимодействия являются настолько важными, что их нарушение оказывается гибельным 
для сообщества. Имея многочисленные примеры исчезновения популяций и видов мы знаем, что из 
системы может быть изъято много видов без существенного вреда для оставшейся части сообщества. 
Однако некоторые виды имеют особое значение, так как они играют центральную роль в процессах, 
происходящих в сообществе (Holling, 1992), и их потеря могла бы дать начало цепной реакции 
исчезновения видов. Одна из задач природоохранной биологии заключается в выявлении этих 
критических взаимоотношений и поддержании их функционирования.  

В Таблице 8.1 представлен перечень критических ключевых и мутуалистических взаимоотношений и 
потенциальных последствий их утраты. Более полное представление о результатах устранения из 
сообществ видов, являющихся представителями определенных групп, мы получим из приведенного 
ниже обсуждения проблемы интродукции видов.  
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Изменения на протяжении экологического времени: режимы нарушений 
и инвазивные виды  

Важность режимов нарушения  

Теоретическая экология на начальных этапах своего развития в значительной степени исходила из 
удобной предпосылки, что динамика популяций и видовые взаимодействия находятся в состоянии 
равновесия или, по крайней мере, очень близки к нему. Такой подход предполагал, что природа в 
конечном итоге может быть понята только в том случае, если нам известны присущие ей 
детерминистические принципы, контролирующие экологические взаимоотношения. Впоследствии 
произошло смещение теоретических и эмпирических приоритетов от чисто детерминистической точки 
зрения к подходам, уделяющим гораздо больше внимания роли различного рода нарушений, мозаичной 
динамике (см. Очерк 9B) и другим стохастическим процессам.  

Когда говорят о нарушении, конечно же, в первую очередь в голову приходит экологическая сукцессия. 
Это обычный процесс, в результате которого на месте брошенной пашни вновь вырастает спелый лес 
(рис. 8.8) или происходит восстановление кораллового рифа, разрушенного ураганом. В ранней 
литературе сукцессия описывалась как природное свойство сообщества, при этом “естественное 
состояние” сообщества определялось на основании того, какой представлялась последняя, или 
“климаксная” стадия сукцессии. Поэтому листопадный лес мог получить название “дубово-гикориевый 
лес”, которое характеризовало климаксную стадию сукцессии, а не “псевдоакациево-черемуховый лес” 
или “сумахово-бузинный лес”, исходя из особенностей ассоциаций, более характерных для ранних 
стадий восстановительной сукцессии, даже если последние могли быть обычными. Действительно, леса 
и многие другие сообщества, как правило, называют по тем ассоциациям, которые существуют на 
протяжении наиболее продолжительного времени.  
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Рис. 8.8. Типичный сукцессионный ряд в Хатчинсоновском лесу, памятнике природы в Центральном Нью-Джерси. (А) Двулетняя 
залежь с доминированием травянистых видов. (B) Десятилетняя залежь с некоторыми древесными видами и повышенным общим 
разнообразием. (C) Более старое лесное сообщество, являющееся неизбежным следствием сукцессионного процесса (S. T. A. 
Pickett).  

В настоящее время, больше внимания уделяется пространственной и временной динамике мозаичных 
нарушений, а не длительности существования элементов мозаики в сукцессионном ряду. Подобный 
подход предполагает, что биоразнообразие, характерное для леса, кораллового рифа или прерии, 
является продуктом мозаичной динамики, порожденной определенными режимами нарушений. Таким 
образом, на что постоянно указывалось в этой книге, природа – это отнюдь не опрятный дом, 
исполненный мира и покоя. Рассмотрение природы как неравновесной системы гораздо ближе к 
реальному положению вещей, чем подходы, основанные на принципе “гармонии”. Знаменитый и 
неизменный вопрос экологии: “Чем определяется число видов?”, ставит на повестку дня исследования, 
ориентированные на понимание взаимосвязи между детерминистическими и стохастическими 
процессами, а также на выяснение зависимости результатов этих процессов от их масштаба, 
интенсивности и частоты.  

В экологии всегда имеет место плодотворное противостояние, с одной стороны, теоретиков и 
аналитических моделей, которые упрощают природу и исследуют самые общие процессы и, с другой 
стороны, полевых биологов и имитационных моделей, которые в первую очередь принимают во 
внимание сложность природы. Это особенно отчетливо проявляется в исследовании режимов 
нарушений. В первом случае, в его крайнем выражении, режимы нарушений могут быть генерализованы 
посредством простого допущения, что варьирует некий параметр смертности. В другом крайнем случае 
любое нарушение или нарушенный участок, от холмика гофера и муравьиной кучи до оползня, 
рассматривается как уникальное природное явление со своей историей (рис. 8.9). 



 272 

A 

B 

C 

Рис. 8.9. Любой тип нарушенных участков, какими бы маленькими они не были, рассматривается в рамках локальной экологии. На 
фотографиях показаны три типа участков с нарушенным почвенным покровом. (A) Большая колония муравьев-листорезов Atta в 
Коста-Рике; (B) нора гоферовой черепахи с недавно вылупившейся молодью, которая пробирается от гнезда в материнскую нору; 
(C) вывернутый ком земли на месте упавшего от ветра дерева (C. R. Caroll).  



 273 

В природоохранной биологии основные задачи должны быть очевидны. Режимы нарушений имеют 
важное значение в силу того существенного влияния, которое они оказывают на вероятность 
исчезновения и колонизации видов и, следовательно, на характеристики биоразнообразия в ландшафте. 
Не вызывает сомнения, что, по крайней мере, некоторые виды нарушений очень сильно влияют на 
биоразнообразие и зачастую последствия в значительной степени обусловлены масштабом, 
интенсивностью и частотой нарушений (см. обсуждение “гипотезы среднего нарушения” в Главе 10). 
Например, как было отмечено, многие деревья тропических лесов облигатно связаны с микоризными 
грибами. Если в почве нет определенных грибов, прорастающие семена не выживают или оказываются 
не в состоянии конкурировать с другими видами. Небольшой участок нарушенной почвы, возникший, 
например, на месте упавшего дерева, может сохранить или быстро приобрести исходный материал, 
необходимый для восстановления микобиоты. Однако значительное нарушение почвенного покрова, 
например, в результате оползня, может привести к потере грибного инокулята и очень медленному 
повторному заселению почвы необходимыми видами грибов. Таким образом, биоразнообразие будет 
сохраняться в ландшафте, для которого характерны слабые нарушения почвенного покрова, и 
сократится, если они станут существенными.  

Пожары, происходящие с разной частотой и имеющие различную интенсивность, представляют собой 
другой пример нарушений. Как будет рассмотрено в Главе 12, ответ леса на пожары низкой 
интенсивности очень сильно отличается от динамики, порождаемой сильными пожарами, так же как 
различно влияние на лесные экосистемы пожаров, происходящих с высокой и низкой частотой. Роль 
биологов, занимающихся охраной природы, в данном случае заключается в том, чтобы понять, каким 
образом экосистемы отвечают на различные типы нарушений и как это зависит от изменения их 
масштаба, интенсивности и частоты. Поскольку режимы нарушений зачастую имеют важное значение 
для поддержания биоразнообразия, при организации охраны природы, особенно на небольших 
территориях, где нарушения могут и не происходить естественным путем, не исключается 
необходимость имитации режимов нарушений как составной части природоохранных менеджмент-
планов. Трудности, возникающие при выполнении подобных задач, обсуждаются в Главах 11 и 12, а 
сейчас мы лишь обращаем внимание на то, что в природоохранной биологии исследование роли 
режимов нарушений должно рассматриваться в качестве приоритетной задачи.  

Многие природоохранные проблемы, с которыми мы столкнулись, обусловлены потерей экосистем, 
представляющих наиболее поздние стадии сукцессий, таких как старовозрастные леса на северо-западе 
Соединенных Штатов или зрелые тропические леса низменностей во многих регионах мира. Для 
достижения зрелого состояния этим лесам может потребоваться не одна сотня лет. “Возвращение” 
данных сообществ на обширных территориях к предшествующим сукцессионным стадиям ведет к 
сокращению временного и пространственного разнообразия доступных местообитаний, в результате 
чего многие виды, связанные с более поздними сукцессионными стадиями, оказываются не в состоянии 
существовать во вновь создаваемых условиях, характерных для ранних стадий сукцессии. В этой 
ситуации основная задача охраны природы заключается в том, чтобы сохранить как поздние 
сукцессионные стадии, так и комплекс всех сукцессионных типов в пределах ландшафта, а не 
удерживать экосистемы в статичном и неизменном состоянии.  

Инвазии видов 

Особое отношение к аборигенным видам и сообществам, представляющим интерес с точки зрения их 
охраны, имеют виды, интродуцированные вне их естественных ареалов. Подобные виды известны под 
различными названиями, такими как “экзотические”, “чужеродные”, “инвазивные”, “неместные” или 
“неаборигенные виды” и имеется много негативных примеров, когда их внедрение приводило к 
исчезновению местных видов, изменению структуры и функции сообществ и даже перестройкам в 
физической структуре экосистем (Mooney and Drake, 1986; Drake et al., 1989; Simberloff et al., 1997). 
Однако не все видовые инвазии имеют негативные последствия и это отрадный факт, поскольку очень 
немногие территории до сих пор остаются свободными от интродуцентов. В некоторых случаях 
использование экзотических видов даже приводит позитивному природоохранному эффекту, что 
обсуждается Ариэлем Луго в Дополнении 8B.  

Для понимания роли инвазивных видов в природоохранном контексте нам следует ответить на ряд 
ключевых вопросов. Например, каковы особенности подобных видов и сообществ, в которые они 
внедряются, определяющие последствия флористических и фаунистических изменений? Есть ли общие 
правила, на основании которых могут быть предсказаны последствия инвазий? Должны ли одни виды 
вызывать большее беспокойство, чем другие? Следует ли нам специально планировать уничтожение 
некоторых инвазивных видов, если они образовали популяции? Или, если инвазивный вид не может 
быть элиминирован, можно ли минимизировать его влияние? Аналогичные вопросы возникают, когда мы 
рассматриваем виды, которые могут исчезнуть из сообществ в результате инвазий. Поскольку наших 
ресурсов недостаточно для спасения всех видов, важно знать, какие из них представляют наибольшую 
ценность.  
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В данном разделе будет показано, что результаты инвазий в значительной степени зависят от того, 
какие виды и сообщества вовлечены в этот процесс. Одни виды внедряются в сообщества с большей 
вероятностью, чем другие, и некоторые виды с большей вероятностью, по сравнению с другими, 
выпадают из них (общие характеристики явления приводятся в Таблице 8.2). Это означает, что 
биологам, занимающимся охраной природы, следует выявлять важные инвазивные виды или важные 
аборигенные виды, которые окажутся уязвимыми. При этом мы зададим следующие ключевые вопросы:  

1. Какие виды с наибольшей вероятностью внедрятся в сообщества?  

2. Какие аборигенные виды с наибольшей вероятностью выпадут из сообществ? 

3. Какие виды, внедрившись, станут причиной массового исчезновения аборигенных видов? 

4. Исчезновение каких аборигенных видов приведет к дальнейшей потере видов и изменению структуры 
сообществ?  

Мы рассмотрим эти вопросы по порядку и покажем, что каждый из них имеет два аспекта. Ответ зависит 
как от биологии инвазивных и аборигенных видов – их физиологии, поведения, генетики и экологии, так и 
от особенностей сообществ, особенно влияния на инвазивные виды потенциальных конкурентов и 
хищников.  

Интродукция каких видов оказывается успешной? Из интродуцированных видов далеко не все 
преуспевают на новом месте. Мы зачастую не замечаем многочисленные примеры случайной, и 
оказавшейся неуспешной, интродукции (успешное внедрение очевидно). Однако имеется и достаточное 
количество документированных случаев неудачной целенаправленной интродукции. Рыбы, птицы и 
млекопитающие интродуцировались в качестве объектов спортивной охоты и рыбалки, растения и птицы 
– из эстетических соображений, насекомые – для биологической борьбы с вредителями. При этом, как 
правило, интродукция оказывалась неуспешной. Для различных таксонов позвоночных и 
беспозвоночных животных показатели успешной интродукции, превышающие 50%, редки, 10% - 40%-е 
показатели обычны и, в некоторых группах, любой успех является необычным (Lawton and Brown, 1986).  

Очевидно, что определенную роль здесь играет случай, поскольку для достижения успеха часто нужно 
повторить попытку интродукции того же вида в том же самом месте. Биологи, занимающиеся охотничье-
промысловыми птицами, интродуцировали в Соединенные Штаты семь видов фазанов, перепелов и 
родственных им видов, однако даже при условии, что интродукция проводилась при оптимальных 
условиях, в большинстве случаев она оказывалась неудачной (Pimm, 1991). Точно так же европейский 
скворец (Sturnus vulgaris), выпущенный в 1981 г. в Центральном парке Нью-Йорка, впоследствии 
расселился в большей части Северной Америки, хотя несколько попыток его интродукции до 1891 г. 
были неудачными (Long, 1981).  

Для того, чтобы решить, будет ли интродукция скорее всего успешной или же нет, требуется 
исчерпывающая аутэкологическая информация. Например, нам следует знать, является ли вид 
толерантным к физическим условиям нового местообитания. Мы должны выяснить, насколько 
существенно сходство между климатическими условиями в пределах современного распространения 
вида и в месте его предполагаемой интродукции; при этом для растений может быть важным сходство 
фотопериодов. (Следует отметить, что многие из интродуцированных видов не демонстрируют хорошее 
соответствие между климатическими условиями старого и нового местообитаний.) Также нам надо 
знать, насколько успешно вид существует при низкой плотности. Смогут ли особи находить половых 
партнеров? Достаточно ли быстро вид размножается, чтобы преодолеть состояние низкой численности? 
Представляют ли для него угрозу генетические проблемы, возникающие в результате инбридинга в 
малых популяциях? Будут ли препятствовать инвазии вида биологические взаимодействия с 
конкурентами, хищниками или возбудителями болезней? В том или ином конкретном случае, по-
видимому, не обязательно иметь детальный ответ на каждый из этих вопросов, однако любой из 
перечисленных факторов может оказаться критическим для успешной или неудачной ивазии.  

Для выяснения особенностей видов, способных внедрятся в сообщества, долгое время исследовалась 
роль конкуренции. Элтон (Elton, 1946) предположил, что в ходе конкуренции сообщества могут 
структурироваться. При этом в любом отдельно взятом сообществе число представителей каждого рода 
будет меньше, чем следовало бы ожидать при случайной выборке, поскольку виды одного рода, будучи 
экологически сходными, имеют тенденцию исключать друг друга в результате конкуренции. Лэк (Lack, 
1947) расширил идею Элтона о конкурентном исключении, применив ее к анализу морфологического 
сходства. Он предположил, что конкуренция, скорее всего, будет более интенсивной между сходными 
видами, поскольку они с большей вероятностью, чем непохожие виды, используют одни и те же важные 
ресурсы. Этот принцип часто проявляется в морфологии: размер тела или форма органа, имеющего 
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ключевое значение, могут дивергировать там, где два вида сосуществуют, и оказываются более 
сходными в тех случаях, когда виды не встречаются вместе (рис. 8.10). Таксономическое или 
морфологическое сходство между инвазивным видом и каким-нибудь из местных видов вероятнее всего 
будет наблюдаться там, где аборигенных видов больше, при этом достаточно интенсивная конкуренция 
может препятствовать интродукции. Наиболее очевидные факты, подтверждающие предположение, что 
в богатые видами сообщества внедрение инвазивных видов происходит труднее всего, были получены 
при исследовании интродуцированных птиц на островах (Moulton and Pimm, 1983, 1985, 1986, 1987; 
Moulton, 1985, 1993). 

 

 

Рис. 8.10. Два вида улитки - Hudrobia ulvae 
(белые кружки) и H. ventrosa (черные кружки) 
имеют преимущественно сходные размеры в 
случае аллопатрии (A) и дивергируют по 
размеру, когда симпатричны (B). Из графиков 
видно, что имеется плюс-минус одно 
стандартное отклонение для нескольких 
разных точек. Предполагается, что феномен 
расхождения видов по размеру обусловлен 
конкуренцией за ограниченные ресурсы. 
Данное явление называется смещением 
признака (Fenchel, 1975).  

Как на инвазии видов влияет хищничество? Вряд ли есть универсальный ответ на этот вопрос. 
Представляется очевидным, что если местный хищник будет использовать в пищу особей инвазивного 
вида, то это затруднит его успешное внедрение. Однако природа может оказаться более сложной. Так, 
хищники могут способствовать инвазии в том случае, если они интенсивно охотятся на аборигенные 
виды и тем самым снижают их конкурентное влияние на инвазивный вид.  

Вероятность исчезновения каких видов наиболее высока? На этот вопрос, возможно, ответить 
легче всего. Виды, которые уже подвергаются риску исчезновения в силу тех или иных причин, могут 
оказаться в еще большей опасности в результате влияния инвазивных видов. Наилучшим показателем, 
на основании которого можно судить о риске исчезновения вида, является его редкость (Diamond, 1984a, 
b; Pimm, 1991), большей частью потому, что численность видов очень сильно варьирует. Например, 
среди гавайских птиц есть несколько видов, представленных не более чем десятком особей, тогда как 
численность других видов достигает миллионов (Scott et al., 1986). Какими бы важными не были другие 
факторы, виды, на шесть порядков более обильные, чем другие, подвергаются меньшей угрозе 
исчезновения.  

Конечно, обилие – это не единственный фактор. Риск исчезновения разных видов может быть 
различным и при одинаково малом размере их популяций (Pimm et al., 1988). Так, виды очень сильно 
отличаются по тому, в какой мере варьирует их численность от года к году. У одних видов за 20 лет 
численность изменяется только в 2 раза, тогда как у других видов варьирование этого показателя за то 
же время составляет четыре порядка (Pimm, 1991). При прочих равных условиях более высокая 
изменчивость размера популяций повышает риск исчезновения вида (рис. 8.11). 



 

 

Рис. 8.11. Популяция с высокой вариабильностью 
численности (A) характеризуется большей вероятностью 
исчезновения, чем популяция с более низкой изменчивостью 
по этому показателю (B), уже в силу того, что она чаще 
достигает состояния низкой численности, при которой в 
большей степени подвергается риску исчезновения в 
результате демографических или генетических 
стохастических процессов или же изменчивости внешней 
среды (см. Главу 7).  

Что заставляет одни виды варьировать в большей степени, чем другие? Изменчивость внешней среды, 
разнообразие хищников, использующих данные виды в пищу, уровень трофической специализации 
видов, характеристики жизненных циклов – все имеет значение. Подробное обсуждение этих факторов 
можно прочитать у Пимма (Pimm, 1991).  

Какие инвазивные виды вызовут массовое исчезновение аборигенных видов? Не все 
интродуцированные виды оказываются вредными. Так, некоторые исследователи считают (Simberloff, 
1981), что лишь немногие из них приносят ущерб. Тем не менее, мы имеем много примеров, когда 
чужеродные растения и животные становились причиной разрушения сообществ, и когда очевидность 
серьезного вреда, причиненного интродукцией видов в том или ином частном случае, была неоспорима 
(Pimm, 1991; Simberloff et al., 1997). В числе наиболее ярких примеров – виды аборигенных рыб, которые 
некогда населяли реки в пустынях Северной Америки, но исчезли в результате интродукции 
экзотических хищных рыб (Minckley and Deakon, 1991).  

Имеем ли мы дело с “видами-рецидивистами” или же с уязвимыми сообществами? Являются ли 
некоторые виды экологическим эквивалентом Чингис-Хана, неся опустошение повсюду, где бы они ни 
появились? Есть ли виды, интродукции которых следует всегда избегать, и виды, при интродукции 
которых никогда не возникает проблем? Или, может быть, результат зависит от сообщества, в которое 
интродуцируется вид?  

Два вида москитной рыбы, или гамбузии (Gambusia affinis и G. holbrooki), из восточной и центральной 
части Северной Америки пользуются дурной славой из-за того опустошительного эффекта, который они 
оказали в качестве интродуцентов на самые разнообразные типы сообществ (Courtenay and Meffe, 1989). 
Эти маленькие (< 5 см), похожие на гуппи и безобидные на вид рыбки, в силу своих хищных 
наклонностей стали причиной сокращения численности и исчезновения видов рыб в разнообразных 
типах водных сообществ (прудах, озерах, быстрых и спокойных реках) в результате их интродукции в 
Австралии, Европе, Азии, Африке, на западе Северной Америки и особенно на океанических островах 
(Courtenay and Meffe, 1989; Arthington and Lloyd, 1989). После интродукции гамбузии пострадали или 
даже исчезли из сообществ несколько дюжин видов рыб (включая крупных хищников и виды, 
являющиеся объектами спортивной рыбалки), а также многие виды беспозвоночных. Так, интродукция 
гамбузии (G. affinis) и красного болотного рака (Procambarus clarkii) в реки Южной Калифорнии, как было 
показано в полевых экспериментах, стала причиной опустошения популяций когда-то обильного 
калифорнийского тритона (Taricha torosa). По-видимому, мощная химическая защита тритона, хорошо 
работающая против местных хищников, не отпугивает интродуцентов (Diamond, 1996). Результат 
интродукции гамбузии, по всей видимости, мало зависит от типа сообщества и вовлеченных во 
взаимодействие местных видов. Тем более представляется странным, что, несмотря на это, гамбузию 
продолжают активно интродуцировать для борьбы с москитами (Swanson et al., 1996).  

В наиболее подробном обзоре, посвященном интродуцированным видам птиц и млекопитающих 
(Ebenhard, 1988), приводится 59 случаев интродукции домашней кошки (Felis domesticus). Большинство 
из них (38, или 64%) привело к серьезным последствиям, в том числе и к исчезновению популяций 
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местных хищников. Этот процент следует сопоставить с тем, что мы имеем для всех случаев 
интродукции хищных видов: 32%. То есть вред от кошек, по всей видимости, оказывается вдвое более 
серьезным, чем ущерб от других интродуцированных хищников. Однако такое сравнение не дает 
полного представления о ситуации. Тридцать пять из 49-и (71%) случаев интродукции кошек на острова 
были сопряжены с негативными эффектами, тогда как только 3 из 10 (30%) случаев интродукции кошек 
на материки или острова, когда-то связанные с материками, имели аналогичные последствия. То, что 
островные сообщества особенно уязвимы по отношению к интродуцированным хищникам, 
общеизвестно, однако цифра в 30% примерно в три раза превышает средний показатель для всех 
хищных млекопитающих, интродуцированных на материки (9%). Следовательно, представляется вполне 
очевидным, что кошки имеют необычайно высокий потенциал для создания экологических проблем и 
представляют, наряду с обсуждавшейся выше гамбузией, прекрасный пример вида, интродукцию 
которого следует предотвращать всеми возможными средствами. К другим инвазивным видам, 
негативные последствия от интродукции которых документированы, относятся крысы, козы, зебровые 
мидии (Dreissena), огненные муравьи, а также такие растения, как пуэрария (рис. 8.12). Это своего рода 
“рецидивисты” среди инвазивных видов, интродукции которых следует всячески препятствовать. 

A 

C  

B 

 

Рис. 8.12. Многие виды, что неоднократно 
было показано, являются успешными 
колонистами и главной проблемой 
аборигенных сообществ. Это, например, (A) 
зебровая мидия (показана растущей на 
местном моллюске Leptodea fragilis), (B) 
пуэрария, разрастающаяся в коренных 
лесах на юго-востоке Соединенных Штатов, 
и (C) африканские пчелы (показано, как их 
отлавливают в гнездовые ящики в 
национальном парке Вуд Дак в Коста-Рике) 
(A, D. W. Schloesser; B, C, C. R. Carroll).  

 

Исчезновение каких аборигенных видов приведет к дальнейшей потере видов и изменению 
структуры сообществ? Потерю каких видов мы не должны допустить? Есть ли такие виды, 
присутствие которых в сообществе является особенно важным? Можем ли мы, не предпринимая 
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специальных усилий, потерять виды, которые играют ключевую роль в поддержании состава и структуры 
сообществ?  

На практике одни виды охраняются в большей степени, чем другие, что не всегда имеет серьезное 
экологическое обоснование. Такие виды могут охраняться потому, что они большие, пушистые или 
украшены оперением и поэтому привлекают общественное внимание в большей степени, чем мелкие и 
покрытые чешуей виды. Тем не менее, крупные виды, даже если они и не являются критическими в 
своих сообществах, в типичных случаях требуют для себя больше пространства, чем мелкие виды, и, 
таким образом, при их защите могут охраняться другие виды или же сообщества в целом. Сохраняйте 
пятнистую сову в старовозрастных лесах Притихоокеанского северо-запада Соединенных Штатов и под 
этим “зонтиком” окажется еще примерно 200 других видов. Однако есть виды, которые имеют большое 
значение по причинам, не имеющим отношения к их размерам или общественному мнению. Это виды, 
потеря которых ведет к массовым вторичным исчезновениям.  

Изменения, происходящие в сообществе в результате интродукции или потери определенных видов, 
сильно зависят от того, какие виды исчезли, а также от особенностей трофических взаимоотношений. 
Компьютерные модели процессов, разворачивающихся после удаления из сообщества видов, 
демонстрируют несколько сценариев. Удаление растительного вида, находящегося в основании простой 
пищевой цепи, ведет к разрушению всего сообщества (рис. 8.13 А). Однако потеря одного из нескольких 
растительных видов, используемых в пищу травоядным полифагом в более сложном сообществе (рис. 
8.13 С), приводит к потере небольшого числа видов или даже не становится причиной исчезновения 
видов, поскольку в данном случае травоядное животное не зависит только от одного вида растений. 
Аналогичные закономерности проявляются, если подняться на один трофический уровень вверх, при 
сопоставлении хищников-полифагов и монофагов. Эти эффекты очевидны и хорошо известны. Менее 
очевидны последствия удаления видов, находящихся на вершине пищевой пирамиды.  

Удаление из сообщества хищника, который питается травоядным монофагом (рис. 8.13 B), возможно 
приведет к тому, что в результате пищевой активности численно возросшего травоядного вида 
плотность растения уменьшится, однако оно, скорее всего, выживет. В более сложном сообществе (рис 
8.13 D) отсутствие хищника может стать причиной того, что травоядный вид уничтожит все виды 
растений кроме одного, наиболее устойчивого, который затем будет регулировать его численность.  

 

Рис. 8.13. Последствия удаления вида из сообщества 
зависит от сложности пищевой сети и того положения, 
которое вид в этой сети занимает. (A) Удаление растения, 
которое находится в основании простой пищевой цепи, 
ведет к потере всей цепи. (B) Удаление хищника из той же 
пищевой цепи может не иметь никаких последствий. В 
противоположность этому, потеря растения, которое 
является элементом более сложной пищевой сети, может 
иметь слабый эффект, а потеря хищника из той же сети 
освобождает травоядное животное от сдерживающего его 
численность фактора и, таким образом, может привести к 
исчезновению нескольких видов растений (D) (Pimm, 1991).  

Таким образом, вторичные исчезновения являются наиболее вероятными в тех случаях, когда растения 
исключаются из трофически простых сообществ. В более сложных сообществах оставшиеся виды имеют 
альтернативные источники пищи. Однако вторичные исчезновения в сложных сообществах оказываются 
более вероятными, чем в простых, в результате потери хищников, занимающих верхнее положение в 
пищевой цепи. Это обусловлено тем, что каскадные исчезновения, исходящие с верхних трофических 
уровней, в сложных сообществах могут затрагивать большее число видов (более детальное объяснение 
этих процессов можно прочитать у Пимма (Pimm, 1991)).  

Эти закономерности получают естественное развитие, когда в обсуждении учитываются также и 
конкурентные отношения. Удаление из сообщества хищника, использующего в пищу вид, который, в 
свою очередь, является конкурентом многих других видов, может привести к многим изменениям (см. 



 279 

приведенное выше обсуждение роли ключевых хищников). Удаление хищника, жертвой которого 
является вид, конкурирующий более локально, может иметь меньше последствий.  

Какие типы интродуцированных видов вероятнее всего вызовут наиболее серьезные изменения 
сообществ? Мы можем предсказывать последствия интродукции исходя из заключений, полученных при 
обсуждении результатов удаления из сообществ видов, играющих определенную роль в трофических 
взаимоотношениях. Так, внедрение травоядного генералиста на остров, где отсутствуют хищники, может 
быть равноценно удалению хищника, жертвами которого являются травоядные животные аборигенного 
сообщества. Интродукция полифага с очень широким пищевым спектром, вероятно, будет иметь более 
существенный негативный эффект, чем интродукция монофага, точно так же как удаление хищника 
имеет тем более серьезные последствия, чем более широкий пищевой спектр характерен для его 
жертвы. Используя аналогичные аргументы можно предположить, что хищники-полифаги принесут 
больший вред, если они интродуцируются туда, где отсутствуют конкуренты и болезни.  

В конечном итоге, наиболее серьезных последствий следует ожидать при интродукции травоядных 
полифагов в относительно простые сообщества, лишенные хищных видов, которые могли бы охотиться 
на интродуцентов. При отсутствии хищников травоядные животные могут достигнуть большой 
численности и, будучи пищевыми генералистами, способны уничтожить большое число видов растений. 
Удаление нескольких растительных видов может, в свою очередь, привести к полному разрушению 
пищевых цепей. Заселенные козами океанические острова часто подпадают под действие этого 
наихудшего сценария.  

Для того чтобы увидеть, как находят применения наши знания, касающиеся инвазивных видов и 
сообществ, в которые они внедряются, рассмотрим несколько примеров, представляющих как 
интродукцию, так и выпадение видов, и иллюстрирующих различные аспекты проблемы.  

Коричневая древесная змея на о. Гуам. Начнем со случая с коричневой древесной змеей Boiga 
irregularis (рис. 8.14), которую обвиняют в истреблении всех лесных птиц на о. Гуам, входящем в состав 
Марианского архипелага в западной части Тихого океана. В данном случае нас интересует, следует ли 
прилагать специальные природоохранные усилия, чтобы предотвратить распространение Boiga с Гуама 
на Гавайские острова, находящиеся в центральной части Тихого океана и составляющие наиболее 
обособленный архипелаг на планете. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны, во-первых, 
установить, что Boiga сделала на Гуаме, и затем постараться понять уникальные особенности Гавайских 
видов и сообществ, которые могли бы иметь отношение к вопросу.  

 

Рис. 8.14. Коричневая древесная змея Boiga irregularis, которая стала причиной исчезновения десяти видов птиц на о. Гуам и 
представляет потенциальную угрозу для природы Гавайских островов (Gordon H. Rodda).  

Исходно ареал коричневой древесной змеи охватывал Северную Австралию, Новую Гвинею и 
Соломоновы острова. Она попала на Гуам после Второй мировой войны, по-видимому, на военном 
транспорте и, в конечном итоге, расселилась по всему острову, при этом в течение двух десятилетий 
численность змеи оставалась низкой. Исчезновение птиц началось со средней части Гуама в начале 
1960-х годов. Примерно в это же время возрастает численность змей, из которых одни неплохо себя 
чувствовали в курятниках, тогда как другие превращались в угли на фонарных столбах (так похожих на 



 280 

деревья!), вызывая короткие замыкания и перебои с электричеством. Сэвидж (Savidge, 1987) отмечает, 
что десять видов лесных птиц демонстрировали сходную картину исчезновения в пределах острова: к 
концу 1960-х годов они исчезли из лесов на юге Гуама и, один за другим, стали постепенно исчезать из 
лесных сообществ по направлению к северу (рис. 8.15). В начале 1983 г. экологи обнаружили все 10 
видов на одном маленьком участке высокоствольного леса под утесом на северной оконечности 
острова. К 1986 г. птицы исчезли и там.  

 

Рис. 8.15. Карта о. Гуам, на которой показано распространение Boiga и исчезновение лесных видов птиц. После Второй мировой 
войны Boiga колонизировала южную часть острова и, как показано стрелками, стала распространяться по всей его территории. В 
рамках приводятся данные о числе лесных видов птиц (из десяти возможных), отмеченных в данном году в данном месте. В 1986 г. 
исследования были неполными, поэтому цифры для этого года указаны в скобках (Savidge, 1987).  

Исчезновение птиц на Гуаме активно обсуждалось. Одни ученые утверждали, что в этом виноваты 
пестициды, другие считали, что причиной, по-видимому, были болезни птиц. Местные виды могли 
оказаться восприимчивыми к болезням, занесенным интродуцированными видами или домашними 
курами и голубями. Кроме того, интродуцированные птицы были способны оказывать и 
непосредственное влияние на местные виды – посредством конкуренции и фактора беспокойства. 
Имелся на острове и знакомый набор таких интродуцентов, как крысы, кошки и другие млекопитающие.  

Кроме того, что на Гуаме исчезли лесные птицы, здесь перестала гнездиться шелковистая крачка. 
Однако она остается обильной на маленьком о. Кокос, который расположен в нескольких сотнях метров 
от южного побережья Гуама (рис. 8.15) и на который не проникла Boiga. В том, что крачка перестала 
встречаться на Гуаме, не виноваты пестициды, поскольку она гнездится на деревьях, но питается 
морской рыбой, которая вряд ли поражена пестицидами. Кроме того, шелковистая крачка является 
очень мобильным видом и, если бы она исчезла на Гуаме из-за болезни, то и популяция на о. Кокос тоже 
оказалась бы инфицированной. Таким образом, совокупность данных указывает на то, что причиной 
исчезновения птиц на Гуаме стало хищничество Boiga. Два из исчезнувших видов и хорошо 
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отличающийся подвид нигде более не встречаются. Еще четыре вида птиц настолько редки, что их 
выживание маловероятно.  

Заселит ли Boiga в ближайшие десятилетия Гавайи, вызвав при этом аналогичные разрушительные 
последствия? Эта змея расселилась от Соломоновых островов до Гуама. Она способна переносить 
гораздо более продолжительные воздушные путешествия, чем восьмичасовой перелет Гуам-Гавайи, и 
мертвых змей уже находили на Гавайских аэродромах. Boiga, несомненно, способна достичь Гавайских 
островов, но смогут ли несколько безбилетников дать начало многочисленной популяции змей и будет 
ли это иметь катастрофические последствия? Малые популяции подвергаются высокому риску 
исчезновения в результате различных случайных событий (обсуждается в Главах 6 и 7): особи могут не 
встретить половых партнеров; для видов, производящих малое число потомков, существует 
вероятность, что все они окажутся одного пола; в малых популяциях-основателях могут быстро 
сказаться последствия инбридинга; все особи могут погибнуть вскоре после переселения в результате 
абсолютно независимых причин. Эти факторы неизбежны при очень низкой численности популяции, но 
по мере того, как численность особей возрастает, они быстро становятся несущественными. Каждая еще 
не достигшая силы инвазивная популяция должна пройти сквозь строй этих демографических и 
генетических случайностей, однако многие популяции с этим вполне справляются. Что касается Boiga, 
то на новом месте может оказаться уже оплодотворенная самка, которая отложит дюжину яиц (Cogger, 
1979). В результате всего одна особь сможет инициировать успешную инвазию.  

Конечно, инвазивные виды, кроме всего прочего, должны быть в состоянии выживать в физической 
среде их нового дома. Интересно, что различие климатов исходной и заселяемой территорий не 
обязательно является препятствием для успешной колонизации. Некоторые виды легко 
приспосабливаются к отличающимся условиям и климату нового места. Так, буйные тропические леса 
низменностей на Гавайях стали местообитанием для группы интродуцированных птиц, многие из 
которых были исходно распространены в пределах территорий с умеренным климатом. Однако, что 
касается Boiga, то физические факторы среды на Гавайях сходны с условиями на Гуаме и, по-видимому, 
для змеи вполне подходят.  

Будет ли внедрение инвазивного вида успешным, или же нет, также зависит от того приема, который 
новичку окажут местные виды. Станут ли они добычей для инвазивного вида или, наоборот, будут 
охотиться на пришельцев? Будут ли аборигенные и инвазивные виды конкурировать за одинаковые 
источники пищи? Окажутся ли местные виды носителями болезней, смертельных для инвазивного вида, 
или же внедряющийся вид будет нести болезни, губительные для аборигенных видов?  

Ближайший к Гавайям материк – Северная Америка – находится от архипелага на расстоянии более чем 
4 000 км и, следовательно, немногие виды попали на эти острова естественным путем. Так, на Гавайях 
обитает лишь один местный вид наземных млекопитающих (летучая мышь) и нет аборигенных рептилий 
и амфибий. Когда-то здесь встречалось около 100 видов воробьиных птиц, но их число сократилось в 
результате лишь четырех колонизаций (вороны, вьюрка, мухоловки и медососа). Только примерно 10% 
видов гавайских растений произрастает где-то еще, тогда как остальные являются эндемиками. Таким 
образом, Гавайи слишком удалены от материков и других островов, чтобы иметь местных змей, которые 
могли бы конкурировать с Boiga, охотиться на нее или были бы носителями гибельных для нее 
болезней. В то же время здесь обитает много видов местных и интродуцированных птиц и 
интродуцированных ящериц, которыми змея могла бы питаться. Многочисленные интродуцированные 
птицы, обитающие в нарушенных местообитаниях вокруг аэродромов и морских портов, могли бы стать 
для Boiga обильной добычей. Таким образом, гавайские сообщества также представляются 
благоприятными для Boiga.  

Как это ни странно, единственным врагом Boiga может стать другой интродуцированный вид. Более века 
назад на Гавайи для борьбы с крысами был завезен малый индийский мангуст. Это предприятие 
оказалось явно неудачным, возможно потому, что крысы являются ночными животными, тогда как 
мангуст ведет дневной образ жизни. (При целенаправленной интродукции видов их экологические 
особенности редко принимались во внимание.) Тем не менее, мангуст относится к агрессивным 
хищникам-генералистам и мог бы, охотясь на Boiga, предотвратить закрепление змеи на новом месте. 
Однако это слабая надежда на лучшее, и мы не можем, ожидая счастливой случайности, ставить на 
карту экологическое будущее Гавайев. Предотвращение распространения Boiga является лучшим 
способом избежать повторения трагедии Гуама на Гавайях.  

Все перечисленные аргументы с очевидностью указывают на то, что Boiga способна колонизировать 
Гавайи и нанести серьезный вред экосистемам островов. Эта змея уже уничтожила одну авифауну, а ее 
экология и особенности гавайских экосистем делают ее успешную колонизацию, как и крайне негативные 
последствия этого, вполне возможными событиями. Можно сделать вывод, что возможность успешного 
внедрения Boiga на Гавайи выше, чем других инвазивных видов, а закрепление змеи на новом месте с 
большей вероятностью приведет к негативным последствиям. Любому защитнику природы следует 
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решительно выступать за проведение специальных мер, направленных, во-первых, на предотвращение 
иммиграции и, во-вторых, на поиск и уничтожение потенциальных иммигрантов, подобных Boiga.  

Потеря американского каштана. Американский каштан (Castanea dentata) когда-то был важным 
компонентом листопадных лесов на востоке Северной Америки. Он встречался от Джорджии на юге и 
Иллинойса на западе до штата Мэн на севере. В некоторых лесах каштаны составляли более 40% 
деревьев верхнего яруса (Krebs, 1985). Однако в начале 20 в. они почти полностью исчезли в результате 
грибкового заболевания – каштановой гнили, которое было впервые отмечено в окрестностях Нью-Йорка 
(рис. 8.16). В настоящее время каштан существует в виде редких невысоких деревьев, которые рано или 
поздно инфицируются и с достижением зрелости погибают. Считается, что возбудитель болезни был 
завезен с посадочным материалом из Азии, где он является эндемичным. Грибок каштановой гнили 
встречается и на других видах деревьев, но погибают от него, по-видимому, только каштаны. В данном 
случае нас интересует судьба сообществ животных, которые зависели от этих деревьев. Можно 
предположить, что каштаны использовались многими видами животных и поэтому следует ожидать 
исчезновения многих из них.  

Рисунок отсутсвует 

Рис. 8.16. Американский каштан (Castanea dentata), ранее доминирующий в листопадных лесах на западе Северной Америки, 
сравнительно недавно был уничтожен в результате эпидемии каштановой гнили. (A) Не пораженный болезнью вторичный 
каштановый лес в окрестностях Волунтауна, Коннектикут, 1910 г. (B) К 1922 г. обширные каштановые насаждения в окрестностях 
Оксфорда, Пенсильвания, погибли от гнили (Конектикутская экспериментальная сельскохозяйственная станция, S. L. 
Anagnostakis).  

Несмотря на важность каштана в количественном отношении, резкое сокращение его насаждений на 
западе Северной Америки не привело к исчезновению наземных позвоночных. Исключительно на 
каштане кормилось семь видов Lepidoptera (моли и дневные бабочки) (Opler, 1978). Все они, по-
видимому, к настоящему времени исчезли. Каштан также являлся пищевым растением еще для сорока 
девяти видов чешуекрылых, но составлял лишь часть их рациона. Следовательно, из всех отмеченных 
видов Lepidoptera, которые кормились на каштане, только 12% были настолько специализированными, 
что могли стать редкими или исчезнуть в результате резкого сокращения его численности. Ни один из 
этих семи видов не являлся источником пищи какого-нибудь высокоспециализированного хищного 
насекомого. То есть пищевая сеть, в состав которой входил каштан, скорее всего, соответствует модели, 
показанной на рисунке 8.13 С, где большинство травоядных животных относятся к полифагам и сеть 
довольно устойчива к удалению одного из видов растений, входящих в ее состав. Таким образом, в 
настоящее время считается, что утрата американского каштана имела малозначительные последствия 
для видов животных. Существенное влияние заразных болезней на состояние биоразнообразия более 
широко обсуждается Эндрю Добсоном в Дополнении 8С.  

Исчезновение растений и птиц на Гавайях. Контраст между последствиями, вызванными почти 
полным исчезновением американского каштана и потерей гавайских растений, поразителен. Около 
половины видов птиц, населявших Гавайи, исчезло после того, как более тысячи лет назад полинезийцы 
обнаружили эти острова. Примерно половина из оставшихся видов была утеряна после европейской 
колонизации Гавайев в начале 19 в. и около половины сохранившихся видов в настоящее время 
находится под угрозой исчезновения (Freed et al., 1988). Эти массовые исчезновения птиц тесно связаны 
с исчезновением видов гавайских растений.  

Особый интерес представляют два семейства нектароядных птиц. Так, из пяти эндемичных видов 
медососов три вида исчезли вне всякого сомнения и два других – с определенной долей вероятности. 
Один вид медососов, Гавайская О-о, и два родственных вида гавайских цветочниц, Черная Мамо и И-
иви, имеют своеобразные, приспособленные для высасывания нектара, клювы (рис. 8.17). Из этих видов 
два первых исчезли полностью, а третий исчез на двух островах, очень редок на третьем и на остальных 
сократил численность. Исчезновение всех этих видов могло произойти из-за того, что 
интродуцированные козы и свиньи уничтожили важные продуцирующие нектар растения. Так, местный 
гибискус (Hibiscadelphus), являющийся богатым источником нектара, к настоящему времени стал крайне 
редким. Многие аборигенные виды лобелиевых (такие, как представители родов Trematolobelia и 
Clermontia; рис. 8.18), несомненно, эволюционировали в таком направлении, чтобы их могли опылять три 
вида гавайских цветочниц. Венчики этих растений соответствуют по форме необычным клювам птиц 
(рис. 8.18). К настоящему времени одни виды растений, представляющие собой элементы этой 
замечательной эволюционной радиации, уже исчезли, а другие являются очень редкими. Так, по 
крайней мере один вид растений представлен всего лишь одной сохранившейся в естественных 
условиях особью. 
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Рис. 8.17. Специализированные гавайские нектароядные птицы - медосос и два вида цветочниц. Гавайская О-о (A) и Черная Мамо 
(B) с о. Молокаи считаются исчезнувшими. И-иви уже не встречается на островах Ланаи и Молокаи, находится под угрозой 
исчезновения на о. Оаху, но сохраняется на других островах. Сокращение численности и исчезновение этих птиц, вероятно, 
произошло в результате исчезновения нектароносных растений, которые служили для них источником пищи (A и B, Bishop 
Museum; C, Jaan Lepson).  

 

Рис. 8.18. Trematolobelia kauaensis - представитель семейства Lobeliaceae, испытавшего на Гавайях адаптивную радиацию. Многие 
лобелиевые, которые опылялись нектароядными птицами и служили для них основным источником пищи, к настоящему времени 
исчезли. Это, по-видимому, было вызвано разрушительной деятельностью интродуцированных коз и свиней и, в свою очередь, 
привело к потере различных видов птиц (Stuart L. Pimm).  
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Некоторые из сохранившихся к настоящему времени гавайских птиц также являются необычайно 
специализированными видами и в силу этого находятся под угрозой исчезновения. Так, еще одна редкая 
гавайская цветочница, Акиапола-аи, относится к насекомоядным птицам и кормится в лесах, 
сформированных крупными деревьями коа (Acacia koa). Эти леса исчезают, так как деревья вырубаются 
из-за их привлекательной древесины. Представитель семеноядных птиц – Palila, находится под угрозой 
исчезновения из-за того, что питается почти исключительно семенами одного вида деревьев – Мамане 
(Sophora chrysophylla), численность которого сокращается под давлением интродуцированных коз и 
овец. Также на Гавайях сокращаются ареалы плодоядных дроздов, так как потеря небольшого числа 
ресурсных видов растений может стать причиной нарушений в круглогодичном снабжении дроздов 
пищей (van Riper and Scott, 1979). Таким образом, в отличие от случая с американским каштаном, когда 
большинство из травоядных видов, использовавших это дерево в пищу, относилось к полифагам, потеря 
различных видов гавайских деревьев имеет гораздо более разрушительные последствия для 
питающихся на них специализированных видов. Проблемы, возникающие на Гавайях в связи с 
сопутствующими видами, также как и усилия, необходимые для их разрешения, более подробно 
рассматриваются Ллойдом Лупом в дополнении 8D.  

Видовые инвазии: резюме. Хотелось бы суммировать изложенные выше аргументы, акцентировав 
внимание на четырех особенностях, характерных для видовых инвазий. Во-первых, все случаи 
интродукции или исчезновения видов не эквивалентны по тем эффектам, которые они оказывают на 
сообщества. Во-вторых, успешность инвазии тех или иных видов зависит от частных характеристик 
отдельных видов и сообществ, в которые они внедряются. Какие из внедрившихся видов произведут 
наибольший эффект также зависит от этих характеристик.  

В третьих, выяснение того, последствия каких инвазий скорее всего будут серьезными и какие 
сообщества окажутся наиболее уязвимыми, требует многосторонней экологической экспертизы, что 
может оказаться очень сложным. Проблемы природоохранной биологии зачастую не укладываются в 
узкие рамки академических дисциплин (физиологическая экология, экология сообществ птиц и т. д.) и 
для их понимания необходим междисциплинарный подход.  

И наконец, биологи, занимающиеся охраной природы, должны принимать решения, основываясь на той 
информации, которая известна к настоящему времени. По многим причинам, включающим отсутствие 
средств и времени, эксперименты могут оказаться невозможными. Зачастую мы должны выбирать 
приоритеты, опираясь на неполные знания, полученные на модельных системах. Так, рекомендация 
обратить особое внимание на вероятность интродукции на Гавайи Boiga лишь в малой степени исходит 
из того, что мы знаем о змее в пределах ее естественного ареала. В большей степени это 
предупреждение основывается на том, что нам известно об интродукции видов в целом, о тех 
последствиях, которые были вызваны инвазивными видами в том или ином месте и, в частности, об 
уязвимости островов к воздействию экзотов. Часто факты, которыми мы должны руководствоваться, 
менее чем достаточны, однако они могут иметь огромное значение для охраны природы. Например, те 
очень немногие истории о вторичном исчезновении видов звучат не хуже охотничьих анекдотов. Однако 
мы не можем позволить себе игнорировать вероятность вторичного исчезновения видов лишь потому, 
что получать точные данные и выполнять эксперименты нелегко. Эти проблемы являются наиболее 
актуальными и именно они, а не таксономические или методологические задачи, будут задавать 
направления в науке.  

Избыточное обилие местных видов 

Еще одна из проблем природоохранной биологии, которая близка, но не совпадает с проблемой 
интродукции – это избыточное обилие местных видов (Garrott et al., 1993). Во многих местах 
антропогенно нарушенные местообитания оказались благоприятны для определенной части местных 
видов, что привело к расширению их популяций в ущерб другим местным видам. Подобные экспансии по 
своим эффектам не намного отличаются от инвазий экзотических видов. Гаррот с соавторами (Garrott et 
al., 1993) отмечает: “Подобно экзотическим видам, чрезмерно обильные или распространяющиеся 
местные виды могут сократить естественное биоразнообразие в результате монополизации ресурсов, 
внедрения или распространения инфекционных болезней и паразитов, изменения видового состава или 
относительного обилия симпатричных видов и даже став причиной локального исчезновения других 
видов”. Известно много примеров, когда виды, ставшие избыточно обильными, оказывали негативный 
эффект на свои экосистемы (табл. 8.3). Многие из этих видов являются всеядными животными средних 
размеров, которые особенно хорошо себя чувствуют в антропогенно измененных ландшафтах. 
Подобные экспансии местных видов могут приносить ничуть не меньший вред, чем успешные инвазии 
экзотов.  
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Изменения на протяжении эволюционного времени  

Выше мы увидели, что сообщества и экосистемы могут подвергаться радикальным негативным 
изменениям в результате потери ключевых видов или мутуалистов, или же вследствие внедрения 
экзотических видов, а также то, что режимы нарушений являются очень важным фактором, 
определяющим уровни биоразнообразия. Однако насколько неожиданными являются долговременные 
изменения видового состава сообществ? Так ли уж это несвойственно видам – выпадать из сообществ 
или внедряться в них? Каковы долговременные характеристики этих процессов и что они могут нам 
сказать о сохранении экосистем? Чтобы ответить на эти вопросы мы должны рассмотреть сообщества 
на протяжении продолжительных периодов времени.  

Наряду с обычными, кратковременными изменениями, которые случаются в рамках экологического 
времени и которые исследователь может наблюдать на протяжении своей жизни, в природе имеют 
место и долговременные изменения, происходящие в течение тысяч или десятков и сотен тысяч лет. 
Изучение этих изменений может дать дополнительную, важную для охраны природы информацию о 
сообществах и экологических процессах. Например, является ли состояние сообществ стабильным и 
предсказуемым на протяжении продолжительных периодов времени. Остаются ли видовые ассоциации 
и взаимоотношения видов постоянными в течение столетий? Отвечают ли сообщества на глобальные 
изменения среды, обусловленные, например, наступлением или отступанием ледников, как целостные 
элементы биоты, или же состав сообществ и взаимоотношения видов в сообществах меняются на 
протяжении продолжительных периодов времени непрерывно, вследствие независимого исчезновения 
одних и расселения других видов.  

Данные, охватывающие как более продолжительные (миллионы лет), так и менее длительные (десятки и 
сотни тысяч лет) периоды эволюционного времени указывают на то, что состав многих животных и 
растительных сообществ на самом деле был весьма подвижным и сообщества на протяжении своей 
истории заметно изменялись. Обратимся сначала к более продолжительным временным интервалам. 
Так, мы знаем, что разнообразие морских беспозвоночных (Bambach, 1986) и наземных растений (Knoll, 
1986) увеличивалось на протяжении многих миллионов лет (см. также Главу 4). В случае с морскими 
организмами это происходило не столько за счет увеличения числа видов в уже существующих 
гильдиях, сколько в результате увеличения числа гильдий, по мере того как появлялись новые формы 
охоты или новые способы использования определенных местообитаний. Так, когда около 10 млн. лет 
назад исчезли виды, населявшие коралловые рифы, изменилась не структура рифа, а структура 
сообщества. Таким образом, структура сообществ, а следовательно, и взаимоотношения видов, не 
являются инертными, а изменяются на протяжении эволюционного времени.  

Данные, относящиеся к сравнительно недавним этапам геологической летописи, содержат еще более 
очевидные свидетельства непостоянства структуры сообществ. Так, Дэвис (Davis, 1986) и Делькуры 
(Delcourt and Delcourt, 1987) проанализировали пыльцевые отложения растительных сообществ 
четвертичного периода (начинается 2 млн. лет назад) и голоцена (начинается 10 000 лет назад) в 
Северной Америке. Исследователи обнаружили, что ответ некоторых видов растений на такие 
климатические изменения как похолодание во время оледенения происходил с запаздыванием от 10 до 
100 лет, что означает, что распространение одних видов сообщества изменялось раньше, чем других. 
Следовательно, лесные сообщества, которые в настоящее время сходны, могут иметь довольно 
различную историю формирования, также как может очень сильно отличаться продолжительность 
существования того или иного вида в различных точках его ареала (рис. 8.19). Так, клен (Acer spp.) 
достиг Нью-Гемпшира 9 000 лет назад, тсуга (Tsuga canadensis) – 7 500 лет назад, а бук (Fagus 
grandifolia) – 6 500 лет назад. В Висконсине клен появился 7 000 лет назад, а тсуга и бук только 2 000 лет 
назад. В Центральном Мичигане бук появился раньше тсуги, но в Северном Мичигане тсуга была 
первой. Или, например, дубово-гикориевые сообщества в Южном Мичигане существовали на 5 000 лет 
дольше, чем в Коннектикуте (Davis, 1981).  



 

Рис. 8.19. Расселение клена (Acer) из 
ледникового рефугиума в южной части 
бассейна Миссисипи на востоке Северной 
Америки в голоцене. Цифры (тысячи лет назад) 
и линии показывают продвижение границы 
ареала в северном направлении. Закрашенная 
область соответствует современному ареалу 
клена (Davis, 1981).  

Современные растительные сообщества, в зависимости от их локализации, могут иметь очень разную 
историю формирования и, следовательно, различную историю видовых взаимоотношений. Эти 
сообщества не обязательно представляют собой видовые совокупности какого-либо определенного 
состава; если те или иные виды добавятся или выпадут, сообщество, возможно, продолжит нормально 
функционировать. Однако, как подчеркивалось ранее, для охраны природы важно знать, какие виды 
могут быть добавлены или удалены без существенных последствий для оставшейся части сообщества. 
Хотя общий состав видов в течение продолжительного времени обычно меняется, неочевидно, что при 
этом легко нарушаются жесткие мутуалистические взаимоотношения. В связи с этим интересно знать, 
является ли экологическая роль видов, которые с наибольшей вероятностью выпадут из сообщества, 
излишней, или они лишь слабо связаны с другими видами сообщества (как, например, “виды-
пассажиры”, о которых упоминалось выше в этой главе).  

По мнению Делькуров (Delcourt and Delcourt, 1987), современные североамериканские леса умеренной 
зоны следует рассматривать в контексте долговременных изменений. В частности, поскольку 90% 
четвертичного периода приходится на так называемую ледниковую эпоху, растительные сообщества 
умеренной зоны формировались в условиях, очень сильно отличающихся от тех, которые мы 
наблюдаем в настоящее время. Так, в восточной части Северной Америки историческая динамика 
растительности варьирует от долговременного равновесия, через чередующиеся периоды равновесия и 
неравновесия, к постоянно неравновесному состоянию. Например, леса низких широт сохраняли 
наибольшую целостность и стабильность динамического равновесия на протяжении последних 20 000 
лет. Леса средних широт во время оледенения находились в одном состоянии динамического 
равновесия, которое сменилось другим состоянием равновесия после отступления ледников. 
Постгляциальные леса высоких широт изначально находились в неравновесном состоянии, но 
впоследствии стали проявлять тенденцию к переходу в состояние равновесия. Дугласова пихта на 
притихоокеанском Северо-Западе Соединенных Штатов стала доминировать только около 10 000 лет 
назад, а старовозрастные леса, сформированные этой породой, существуют лишь на протяжении 5 000 
– 7 000 лет (Brubaker, 1988). Таким образом, виды какого-нибудь существующего в настоящее время 
леса могут иметь сравнительно длительный период сосуществования в относительно постоянных 
условиях или же совокупность видов лесного сообщества может представлять собой более поздний 
феномен, подверженный влиянию нарушений и средовых изменений.  

Животные демонстрируют сходные особенности долговременных изменений сообществ. Грэхэм 
(Graham, 1986) отмечает, что на протяжении последнего миллиона лет в северном полушарии было 
около 22 оледенений, во время которых северные виды млекопитающих мигрировали к югу, а 
высокогорные виды спускались вниз. Многие арктические млекопитающие обитали в регионах, 
соответствующих современной умеренной зоне (рис. 8.20), а виды умеренных широт перемещались по 
направлению к тропикам. Принимая во внимания эти миграции, Грэхэм задает вопрос: “Каков возраст 
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современных сообществ?”. Он обращает внимание, что изменения в распространении видов на 
протяжении четвертичного периода не носили массового характера и происходили не на уровне 
сообществ, а представляли собой ответ отдельных видов на средовые изменения. Виды мигрировали в 
разных направлениях, в разное время и на различные расстояния, изменяя таким образом структуру 
сообществ в любом месте. На разных этапах четвертичной истории происходило великое 
перемешивание фаун млекопитающих и некоторые из возникавших в результате этого сообществ не 
имеют современных аналогов (Graham et al., 1996). В некоторых случаях арктические и бореальные 
фауны не замещали фауны умеренной зоны, а смешивались с ними. Современные сообщества 
млекопитающих, свойственные регионам, которые подвергались оледенениям, имеют возраст менее 
10 000 лет и являются геологически молодыми. 

 

Рис. 8.20. Пример изменений в распространении одного из мелких млекопитающих после оледенений. Во время позднего 
плейстоцена гренландский копытный лемминг доходил на юге до Западной Вирджинии (точки), тогда как в настоящее время он 
встречается только в северных регионах (Graham, 1986).  

Ван Девендер (Van Devender, 1986) делает аналогичные выводы на основании данных, полученных при 
изучении куч древесной крысы в пустыне Чихуахуа в Северной Америке. Растительность этого региона в 
позднем плейстоцене, начавшемся около 11 000 лет назад, первоначально представляла собой 
сосново-дубово-можжевеловый лес, который перешел в дубово-можжевеловый лес, уступивший место 
пустынному злаковнику, который, в конечном итоге, около 4 000 лет назад сменился кустарниковой 
пустыней. Древние запасы семян и останки животных, оставленные древесной крысой, позволяют 
сделать вывод, что многие современные пустынные животные в позднем плейстоцене жили в тех же 
местах, но в иных местообитаниях; животные не были тесно связаны с определенными растительными 
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сообществами и переходили в новые сообщества по мере того, как они сменяли друг друга. Однако эти 
смены происходили медленно по сравнению с современными изменениями, вызванными нарушением и 
заменой естественных местообитаний.  

Конечно, не все сообщества изменялись за эволюционное время столь сильно. Некоторые из них, такие 
как глубоководные сообщества океанов, по-видимому, являются более стабильными, так как на них 
мало повлияли изменения уровня моря во время наступления и отступания ледников. Точно так же 
сообщества тропических регионов могли существовать в течение более продолжительного времени, в 
меньшей степени подвергаясь нарушениям, обусловленным глобальными климатическими изменениями 
(хотя есть свидетельства значительных изменений состава тропических лесов, Colinvaux et al., 1989). 
Поскольку эти сообщества, скорее всего, существовали в течение более продолжительных периодов 
времени, между видами, входящими в их состав, в процессе коэволюции складывались тесные 
взаимоотношения, что делало эти сообщества более целостными элементами биоты по сравнению с 
сообществами, сформировавшимися позднее.  

Что может сказать нам возраст сообществ о природоохранных усилиях и политике, необходимых для их 
сохранения? Что возраст сообщества сообщает нам о важности сохранения целостности системы и 
видовых взаимоотношений? Более старые сообщества, существующие на протяжении более 
продолжительного времени в виде, который в определенной степени сходен с их современным 
состоянием, могут оказаться более уязвимыми по отношению к внешним нарушениям и изменениям, чем 
более молодые экосистемы. Старые сообщества могли иметь достаточно времени для формирования 
более многочисленных и тесных межвидовых взаимоотношений, таких как мутуалистические, а 
отдельные виды этих сообществ могут быть в большей степени зависимыми от подобных 
взаимоотношений. Например, виды тропических лесов образуют многочисленные сложные и 
высокоспецифичные системы опыления и распространения семян, причем в тропиках подобных систем 
гораздо больше, чем в умеренных или северных регионах. Если такие системы нарушаются человеком, 
это может вызвать более серьезные последствия, чем аналогичные изменения в регионах умеренной 
зоны.  

Это не означает, что сообщества высоких широт или сообщества, которые регулярно подвергаются 
естественным нарушениям, могут без заметных последствий переносить негативные антропогенные 
воздействия. В определенной мере такие сообщества могут быть в большей степени устойчивыми или 
способными к восстановлению после антропогенных нарушений, чем более сложные тропические 
сообщества или более стабильные сообщества океанских глубин. Но на самом деле картина является 
более сложной. Известно, что регионы с низкой продуктивностью, такие как тундры и пустыни, в течение 
многих десятков и сотен лет сохраняют видимые следы даже минимальных нарушений, такие как колеи, 
оставленные повозками первых переселенцев. Следовательно, продуктивность сообществ тоже следует 
принимать во внимание при оценке возможных вредных последствий искусственных нарушений.  

Понимание кратковременных и долговременных исторических изменений, очевидных для многих 
сообществ, делает задачу их сохранения еще более сложной. Современные биотические изменения, 
такие как внедрение и выпадение видов, накладываются на динамическую и, в некоторой степени, 
неопределенную эволюционную историю сообществ. Мы знаем, что состав видов изменяется во 
времени, но мы, как правило, не понимаем локальных причин и последствий таких изменений. 
Современные биологические системы было бы проще сохранять, если бы они были исторически 
стабильными и неизменными; мы просто могли бы (по крайней мере, теоретически) постараться 
поддерживать совокупности местных видов в том составе, в котором они были обнаружены, или в 
котором они предположительно находились до того, как подверглись антропогенному воздействию. 
Однако, исходя из экологической и эволюционной истории, можно сделать вывод, что окончательного 
состава сообществ не существует. Какие виды, например, составляют “естественный” бореальный лес 
или сухую саванну? Поскольку видовой состав этих сообществ изменялся с течением времени, их 
современное сохранение оборачивается задачей без явной цели.  

Однако в наших силах осознать, что эти исторические изменения в типичных случаях происходят на 
протяжении гораздо более продолжительных периодов, чем современные изменения природных систем, 
стимулированные человеком. Медленные климатические изменения, происходящие в течение столетий 
и являющиеся следствием лишь естественных процессов, предоставляют экологическим системам 
возможность постепенно прилаживаться к новым условиям, чего нельзя сказать о тех случаях, когда в 
результате применения пестицида из экосистемы за один месяц элиминируется опылитель или за один 
сезон в нее интродуцируется новый хищник. Антропогенные воздействия, происходящие повсюду в мире 
и изменяющие видовые взаимоотношения и состав сообществ, являются лишь еще одним негативным 
фактором в длинном ряду экологических потрясений, но при этом единственным из них, к которому 
дикая природа не готова. Минимизация этих воздействий является очевидной и разумной 
природоохранной целью.  
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Краткое содержание главы  

Охраняя биоразнообразие, мы по определению должны выходить за рамки видового уровня и 

рассматривать сообщества и экосистемы. Знания о критических компонентах сообществ, таких как 
ключевые виды, и важных взаимоотношениях, например мутуалистических, помогают фокусировать и 
направлять природоохранные усилия. Вид может быть ключевым компонентом сообщества в силу 
определенных аспектов его трофической экологии, являясь, например, источником критического 
пищевого ресурса или важным хищником, который изменяет структуру местообитания в результате 
своей пищевой активности. Мутуалистические отношения подразумевают создание важных связей 
между видами, выполняющими определенную функцию, такую как опыление или распространение 
семян, которая может иметь критическое значение для поддержания структуры сообщества.  

Изменения в сообществах на протяжении экологического времени происходят по самым разным 
причинам, но особое значение для охраны природы имеют естественные режимы нарушений и 
интродукция экзотических видов. Практически все природные сообщества периодически подвергаются 
естественным нарушениям, таким как пожары, наводнения, засухи, нашествия вредителей или ураганы. 
Понимание масштабов, частоты и интенсивности этих нарушений имеет очень важное значение для 
охраны природы на уровне сообществ. Следует способствовать сохранению естественных режимов 
нарушений нормального уровня и предотвращать новые для сообществ искусственные нарушения. Из 
различных типов новых нарушений особенно опасны инвазии экзотических видов. Существует много 
примеров инвазий растительных и животных видов, имевших разрушительные последствия. Результаты 
инвазии трудно предсказать a priori, так как ее успешность зависит как от особенностей инвазивного 
вида, так и от особенностей сообществ, в которые он внедряется. Разные случаи интродукции видов или 
выпадения видов из сообществ неравноценны по их последствиям, которые могут быть довольно 
слабыми или же разрушительными.  

Изучение сообществ и экосистем в масштабах эволюционного и геологического времени дает 
дополнительную информацию, полезную для организации их охраны. Многие сообщества, особенно в 
умеренных зонах, сохраняют динамическое равновесие в течение тысячелетий, тогда как другие 
сообщества в масштабах эволюционного времени являются относительно молодыми. Включение видов 
в состав сообществ или выпадение из них в течение эволюционного времени происходит независимо, то 
есть многие сообщества представляют собой не целостные единицы, образованные тесно связанными 
друг с другом и сосуществующими в течение долгого времени видами, а скорее совокупности видов, 
состав которых непрерывно меняется. Такие сообщества могут быть в меньшей степени подвержены 
антропогенным нарушениям, чем сообщества, для которых характерны ассоциации видов, 
демонстрирующие сложные, возникшие в процессе продолжительной эволюции взаимоотношения. 
Таким образом, антропогенные изменения естественных сообществ во многих случаях накладываются 
на их историческую динамику. Эти знания делают охрану природы еще более сложной задачей, но при 
этом открывают новый подход к пониманию экологических изменений, который должен использоваться в 
природоохранной практике.  

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы определите, является ли тот или иной вид ключевым на данной территории? Какие подходы 
при этом можно было бы использовать?  

2. Если установлено, что вид X является ключевым в заповеднике Y, является ли это вполне очевидным 
основанием для того, чтобы он также оказался ключевым и в заповеднике Z или где-нибудь вне 
охраняемых территорий?  

3. Как вы могли бы определить, что данные факторы являются важными для успеха или неуспеха 
определенной инвазии? Какие типы данных, характеризующих вид и экосистему, были бы вам полезны?  

4. Если на протяжении эволюционного времени климатические флуктуации неоднократно вызывали 
изменения видовых ареалов и структуры сообществ, почему нам следует принимать это во внимание 
при организации охраны сообществ в настоящее время? Являются ли индуцированные человеком 
изменения просто другой формой нарушений по сравнению с теми, которым природные сообщества 
подвергались в прежние геологические эпохи?  

5. Мы установили, что не все видовые взаимоотношения в сообществе равноценны. Как вы могли бы 
оценить, какие взаимоотношения в данном сообществе имеют непропорционально высокий эффект?  
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6. Продолжая тему, затронутую в Вопросе 5, ответьте, следует ли нам прилагать более серьезные 
усилия для того, чтобы предотвратить исчезновение определенного вида, если установлено, что он 
участвует в очень важных взаимоотношениях? То есть, должна ли роль вида в сообществе иметь 
отношение к усилиям, направленным на предотвращение его исчезновения?  

Рекомендуемая литература  

Brown, J. H. 1995. Macroecology. University of Chicago Press, Chicago. Автор выступает за проведение 
широкомасштабных экологических исследований, менее детальных, чем типичные редукционистские подходы, 
которые являются нормой в данной области знаний. Он придерживается широкого взгляда на экологию и охрану 
природы, обращая особое внимание на географические и исторические подходы (в качестве дополнения к 
мелкомасштабным экспериментальным исследованиям) для решения стоящих перед нами проблем.  

Diamond, J. and T. J. Case (eds.). 1986. Community Ecology. Harper & Row, New York. Великолепный обзор спорных 
вопросов по экологии сообществ, подготовленный большим коллективом авторов. Книга охватывает 
экспериментальные методы в экологии, вопросы интродукции и исчезновения видов, проблему приемлемости 
пространственных и временных шкал, в книге описываются различные факторы, влияющие на структуру сообществ, 
и различные типы сообществ.  

Drake, J. A., H. A. Mooney, F. di Castri, R. H. Groves, F. J. Kruger, M. Rejmanek, and M. Williamson (eds.). 1989. Biological 
Invasions: A Global Perspective. John Wiley & Sons, New York. Исчерпывающий общемировой обзор биологических 
инвазий. Затрагиваемые темы охватывают разнообразие экосистем, многочисленные виды и концепции. Книга 
является великолепной ревизией биологических инвазий.  

Pickett, S. T. A. and P. S. White (eds.). 1985. The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. Academic Press, 

Orlando, FL. Эта полезная книга стимулирует имеющий место интерес к вопросам нарушений и мозаичности 
нарушений в экологических системах, равно как и повышает осведомленность в этих вопросах. В двадцать одной 
главе охватывается широкий спектр тем, раскрывающих влияние нарушений на растения и животных.  

Pimm, S. L. 1991. The Balance of Nature? Ecological Issues in the Conservation of Species and Communities. University of 
Chicago Press, Chicago. Хорошая подборка исчерпывающей информации по экологии сообществ и охране природы. 
Рассматриваются такие темы, как восстановительные возможности сообществ, изменчивость видов и 
местообитаний во времени, исчезновение видов, структура пищевых сетей и интродукция видов. Приводятся 
данные наблюдений и экспериментальные данные, почерпнутые из обширной и разнообразной литературы.  

Schultze, E.-D. and H. A. Mooney (eds.). 1994. Biodiversity and Ecosystem Function. Springer-Verlag, Berlin. Разными 
авторами книги рассматриваются две обширные темы – роль особей в функционировании экосистемы и 
функциональная роль биоразнообразия в экосистеме. Книга включает общий обзор функционирования экосистем, 
функциональных групп (главным образом грибов и высших растений), видовых взаимоотношений, а также хороший 
анализ важных концепций, таких как концепции ключевых видов, избыточности, стабильности, разнообразия и 
смены сообществ.  

Simberloff, D., D. C. Schmitz, and T. C. Brown (eds.). 1997. Strangers in Paradise: Impact and Management of Nonindige-
nous Species in Florida. Island Press, Washington, D.C. Несмотря на то, что внимание авторов сфокусировано на 

Флориде и, таким образом, ограничено узкими географическими рамками, книга представляет собой весьма 
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Очерк 8A  
Эволюция и важность видовых взаимоотношений  

Дуглас Д. Футуима, Нью-Йоркский государственный университет (Douglas J. Futuyma, State University of 
New York, Stony Brook)  

 

Чарльз Дарвин, великий мыслитель и выдающийся натуралист, в "Происхождении видов" отмечает, что 
в Англии клевер луговой опыляется исключительно шмелями и что "число шмелей в какой-нибудь 
стране в значительной мере зависит от численности полевых мышей, истребляющих их соты и гнезда" и 
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поскольку "число мышей, как всякий знает, в значительной степени зависит от количества кошек : 
Отсюда становится вполне вероятным, что присутствие большого числа животных из группы кошачьих в 
известной местности может определять, через посредство, во-первых, мышей, а затем шмелей, 
изобилие в этой местности некоторых цветковых растений!"  

Понимание Дарвином сложных взаимоотношений между видами в сообществе было вполне 
обоснованным. Обилие каждого вида зависит от численности других видов, которые служат ему пищей, 
являются мутуалистами, хищниками, паразитами, конкурентами, создают его местообитания или влияют 
косвенно посредством взаимоотношений, подобных тем, которые описал Дарвин. Следовательно, 
существенное изменение численности одного вида, часто будет ставить другие виды под угрозу 
исчезновения.  

В то время как последствия одних взаимодействий очевидны, как, например, в случае с экзотическими 
хищниками, другие видовые взаимоотношения оказываются трудноуловимыми, но при этом не менее 
важными. Происхождение многих из них обусловлено двумя эволюционными феноменами, которые 
часто идут рука об руку, - это эволюция специализаций и коэволюция видов.  

Все виды в той или иной мере экологически специализированы, причем иногда самым необычным 
образом. Коала, например, ест только листья эвкалиптов, а некоторые змеи используют в пищу 
исключительно раков, термитов или других змей. Специализация достигает своего апогея у многих 
паразитов, которые заражают один или несколько родственных видов хозяев, а также у травоядных 
насекомых. Большинство из более чем полумиллиона травоядных насекомых имеют пищевые 
ограничения, как, например, колорадский жук, особи которого питаются только на картофеле и 
нескольких близкородственных растениях и погибают от голода, если их диету ограничивают какими-
нибудь другими растениями. Родственные виды насекомых зачастую питаются на родственных 
растениях. Например, личинки более 60-и видов неотропических бабочек трибы Heliconini кормятся 
только на видах страстоцвета (Passifloraceae). Таким образом, все эти геликониды возникли от 
предкового вида, сохраняя пищевые предпочтения при этом в значительной степени неизменными.  

В некоторых группах насекомых подобные пищевые ограничения сохранялись в течение, по крайней 
мере, 40 млн. лет. Это означает, что насекомые могут иметь слабый потенциал адаптации к различным 
растениям. В нашей лаборатории мы изучаем генетическую изменчивость нескольких 
специализированных видов жуков, питающихся листьями, с целью выяснения, имеют ли эти виды 
генетический потенциал для эволюционных изменений, затрагивающих их готовность питаться или их 
способность развиваться и выживать на растениях, не свойственных им в природной обстановке. В 
некоторых случаях жуки действительно демонстрируют такую способность, но чаще всего мы 
обнаруживаем, что они не в состоянии приспособиться даже к растениям, которые в природе 
используются в пищу другими, близкородственными видами жуков. Например, вид, который питается 
только амброзией полыннолистной, не демонстрирует и намека на наличие генетического потенциала, 
позволяющего ему кормиться на золотарнике, представителе того же семейства, что и амброзия, 
который является пищевым растением нескольких видов жуков, относящихся к тому же роду, что и вид, 
питающийся амброзией. Очевидный и имеющий значение для охраны природы вывод заключается в 
том, что исчезновение видов растений легко может стать причиной одновременной потери 
специализированных видов насекомых.  

Коэволюция является процессом взаимного приспособления взаимодействующих видов и затрагивает 
все виды экологических взаимоотношений. Здесь я приведу только примеры мимикрии и мутуализма.  

Упомянутые выше бабочки геликониды получили известность благодаря своей предостерегающей 
окраске. Они обладают неприятным вкусом и с помощью яркой окраски предупреждают о своей 
несъедобности птиц, которые, единственный раз попробовав бабочку и получив неприятный урок, 
научаются распознавать геликонид и не трогают их. При этом особи двух или большего числа 
несъедобных видов получают выгоду, обладая сходной окраской, так как птицы, получившие негативный 
опыт с бабочками одного вида, распространяют его и на представителей других сходных видов. 
Несколько видов геликонид, обитающих в тропической Америке, имеют почти идентичную окраску - 
"тигровые" черные полосы по оранжевому фону, которые появились независимо в нескольких 
эволюционных линиях; более того, сходную окраску приобрели и некоторые несъедобные бабочки 
ихтиомины, представляющие довольно неродственную геликонидам группу, а также некоторые виды 
бабочек, которые съедобны, но извлекают выгоду из сходства с несъедобными "моделями".  

Мутуализм - это экологические взаимоотношения двух или большего числа видов, при которых каждый 
из участников получает выгоду, используя другой вид в качестве ресурса. (Такие отношения было бы 
лучше назвать "взаимной эксплуатацией", поскольку услуги любого из видов-мутуалистов по отношению 
к другому виду не являются альтруистическими.) Часто такие взаимоотношения оказываются высоко 
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специализированными. Замечательный пример представляют более 900 видов пантропического рода 
фикус (Ficus) и крошечные осы (Agaonidae), которые опыляют эти растения. Поразительно то, что почти 
каждый вид фикуса опыляется только одним видом осы, который кормится только на этом виде фикуса. 
Представляется вероятным, что специфичность этих взаимоотношений обуславливает возникновение 
новых пар связанных видов, поскольку если генетический вариант одного из видов фикусов посещается 
исключительно генетическим вариантом осы, который отвечает только за данный фикус, то это могло бы 
послужить основой для образования новых репродуктивно изолированных видов.  

Взаимоотношение фикусов и ос представляет собой совершенно удивительное природное явление. 
Крошечные цветки фикусов собраны в полые образования (сиконии) с отверстиями, выстланными 
чешуйками, которые у разных видов фикусов отличаются по форме. Чешуйки, по-видимому, 
предотвращают проникновение внутрь сикония ос, относящихся к "чужим" видам. У большинства 
фикусов внутри сикониев находятся мужские цветки и два типа женских цветков - короткие и длинные. 
Самки ос, проникающие внутрь сикония, несут с собой пыльцу, собранную в специальные структуры, 
которые они активно размещают на рыльцах женских цветков. Осы откладывают яйца во все женские 
цветки, но их яйцеклад достигает завязей только коротких цветков, и именно в них и развиваются 
личинки. До завязей длинных цветков яйцеклад ос не достает, яйца в эти завязи не попадают, и в них 
формируются семена. Затем самки ос погибают, их потомки выплаживаются и спариваются тут же, 
внутри сикония. Самцы ос после этого, не покидая сикония, погибают, а самки собирают пыльцу с 
мужских цветков и затем вылетают, чтобы начать очередной жизненный цикл.  

Недостаток места не позволяет нам остановиться на многих завораживающе интересных эволюционных 
вопросах, возникающих при рассмотрении взаимоотношений ос и фикусов. Но мы должны обратить 
внимание на то, что эта совершенная коадаптация видов друг к другу имеет далеко идущие 
экологические и природоохранные последствия. Она обусловила эволюцию крайне разнообразной 
группы растений. В тропических лесах многих регионов различные виды фикусов обильны и их плоды 
являются крайне важным пищевым ресурсом для птиц, летучих мышей, обезьян, различных других 
млекопитающих и даже рыб. Осы размером около 1 мм, которых никто, кроме энтомолога, не 
подозревая об их существовании, и не заметил бы, являются фундаментально важными компонентами - 
возможно ключевыми видами - многих тропических сообществ. В результате продолжительной 
эволюции зачастую мелких и незаметных видов могут возникать сложные взаимоотношения, которые 
имеют определяющее значение для поддержания структуры многих сообществ. Сохранность таких 
сообществ зависит от сохранения миллиардов подобных взаимоотношений.  

 

Очерк 8B 
Широкий взгляд на проблему экзотических видов 

Ариэль Е. Луго, Институт тропического лесопользования, Пуэрто-Рико (Ariel E. Lugo, Institute of Tropical 
Forestry, Puerto Rico)  

 

Рассматривать в развивающих менеджмент-программах или в рекомендациях по регулированию 
численности лишь собственно инвазивные виды - это все равно, что лечить симптомы, а не болезнь.  

Д. Д. Эвел, 1986  

Экзотические виды достигают успеха по нескольким причинам. Они могут себя чувствовать прекрасно на 
новом месте потому, что там отсутствуют их естественные враги, конкуренты и паразиты. Отсюда 
возникает обычная стратегия контролирующих программ, заключающаяся в интродукции организмов, 
которые являются вредителями экзотических растений в их естественных местообитаниях. То есть в 
данном случае экзотические виды элиминируются в результате интродукции еще большего числа 
экзотов! Экзотические виды, внедрившись в экосистемы, могут подвергаться там слабому (по сравнению 
с естественными местообитаниями) конкурентному давлению, так как они могут занимать свободные 
ниши, оказывая при этом слабое влияние на экосистемы. Успех экзотов также рассматривался как 
результат таких присущих агрессивным видам свойств, как быстрый рост и высокая плодовитость. 
Однако Эвел (Ewel, 1986) отмечает, что "видовые инвазии часто отражают условия в заселяемых 
сообществах, а не исключительно агрессивные наклонности инвазивных видов".  

Я согласен с точкой зрения Эвела. Когда наблюдается хорошее соответствие между геномом какого-
либо вида и условиями окружающей среды, способствующими его росту, результатом может быть 
вспышка численности. Вот почему виды, которые являются редкими в своих естественных 
местообитаниях, могут становиться чрезвычайно обильными в новой обстановке. Так, водяной гиацинт 
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(Eichhornia crassipes) является довольно неприметным растением в своих естественных местообитаниях 
в бассейне Амазонки, однако он в массе разрастается в медленно текущих высокотрофных водах в 
искусственных каналах и водохранилищах Флориды. Эксперименты показывают, что водяной гиацинт не 
способен так же хорошо расти в олиготрофных или быстро текущих водах. Тщательные исследования 
преуспевающих экзотических видов обычно приводят к аналогичным результатам.  

Экологические функции экзотических видов 

Я изучал монокультурные плантации экзотических деревьев в Пуэрто-Рико и сравнивал их с 
естественными лесами такого же возраста. Исследования включали сравнение по 73 параметрам, 
характеризующим структуру, состав и функции экосистем. При этом ни одно из сравнений не указывало 
на экологическую аномальность лесов с доминированием экзотических видов. Эти экосистемы 
функционировали так же как и естественные леса, а отличия касались большей частью величины 
переменных, описывающих скорость процессов и строение сообществ (то есть биомассу и различные 
структурные характеристики). Не было обнаружено никаких негативных эффектов в круговороте воды, 
аккумуляции углерода и питательных веществ или в каких-либо иных процессах. Противоположные 
заключения, подобные тем, которые выдвигаются против эвкалиптов, при их критической оценке 
оказались безосновательными.  

Я также обнаружил, что виды местных растений растут и развиваются под пологом экзотических видов, 
занявших деградированные местообитания, включая и такие, где до посадки экзотов сукцессии были 
прерваны. Аборигенные виды растений, произрастающие в подлеске плантаций экзотических деревьев, 
привлекают местных птиц. Поэтому и я, и другие исследователи, полагаем, что экзотические виды могут 
быть важным средством для восстановления ландшафтов и биологического разнообразия в нарушенных 
местообитаниях с прерванными естественными сукцессиями. Например, Витоусек и Уолкер (Vitousek and 
Walker, 1989) обнаружили, что экзотические деревья Myrica faya обогащают азотом бедные этим 
элементом лавовые поля на Гавайях. Повышенная доступность почвенного азота в местах 
произрастания экзотов благоприятно сказывается на состоянии экосистем и повышает их 
продуктивность. Можно было бы ожидать, что с ростом продуктивности экосистем в конечном итоге 
возрастут такие показатели, как интенсивность фиксации углерода, темпы круговорота питательных 
веществ и видовая насыщенность.  

Будут ли экзотические виды доминировать в мире? 

Доминирование экзотических видов в ландшафте будет зависеть от степени антропогенной 
модификации окружающей среды. В целом в результате человеческой активности происходит 
фрагментация ландшафтов, кроме того, человеческая деятельность способствует внедрению 
экзотических видов и возрастанию средовой гетерогенности, она может стать причиной исчезновения 
видов и возрастания общего числа видов в ландшафте. При этом оказывается поучительным пример 
тихоокеанских островов, поскольку они представляют наихудший сценарий событий, вызванных 
интенсивной человеческой деятельностью на небольших участках суши, изолированных от источников 
пополнения биоты. На этих островах, в частности, составляющих Гавайский архипелаг, изоляция 
обусловила эволюцию чрезвычайно разнообразных эндемичных организмов, исходно подвергавшихся 
крайне низким темпам внедрения экзотических видов.  

Люди в значительной степени ускорили темпы внедрения экзотов и трансформации флоры и фауны 
тихоокеанских островов. Эти процессы протекали на протяжении 2 000 - 4 000 лет и их последствия в 
форме исчезновения видов и изменения состава биоты оказались ошеломляющими. Суммарное число 
видов по всем таксономическим группам возросло примерно с 9 000 до 12 000, однако многие 
рассматривают эту тенденцию как нарушение глобального разнообразия, так как исчезли эндемичные 
формы, место которых заняли пантропические сорные виды. Этот аргумент, несомненно, справедлив, но 
не вполне корректен, поскольку многие экзотические виды не являются ни сорными, ни 
пантропическими. Некоторые из них могут быть редкими и находящимися в угрожаемом состоянии 
видами, которые находят убежище в другом, более благоприятном для них месте и затем становятся 
сорными. Например, Delonix regia в Пуэрто-Рико является обычным натурализовавшимся видом, 
который в своих естественных местообитаниях на Мадагаскаре находится под угрозой исчезновения.  

Кривые виды-площадь позволяют проиллюстрировать зависимость числа видов от соотношения 
размера и изолированности территорий. Я сравнивал плотность видов на двух Карибских островах с 
плотностью видов на Гавайях (табл. A). Если площадь Гавайских островов и плотность видов растений 
на них использовать для оценки ожидаемой численности видов растений на Кубе и Пуэрто-Рико, 
находящихся на той же широте, то полученные результаты оказываются ниже истинного числа видов на 
данных островах. Это означает, что на Карибах плотность видов на единицу площади гораздо выше, чем 
на Гавайях. Отчасти это обусловлено тем, что Карибские острова находятся ближе, чем Гавайи, к 
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источникам возможных переселенцев. Отчасти это объясняется и тем, что Карибы в шесть раз старше. 
Может ли это означать, что Гавайи в большей степени, чем Карибские острова, способны пополняться 
новыми видами? Возраст островов, также как и степень их изолированности, влияет на плотность видов 
и открытость их сообществ для инвазивных видов. Экзоты на Гавайях являются вероятными 
инвазивными видами местных растительных сообществ, так как они активно черпаются из обширного 
резервуара генетического материала (весь мир), тогда как местные виды медленно эволюционируют и 
подвергаются сдерживающему влиянию эффекта основателя.  

Таблица А. Численность видов растений на Кубе и Пуэрто-Рико, предсказанная на основании 
зависимости виды-площадь (S=Caz) для Гавайских островов, и фактическое число растительных видов 
на Карибских островах  

Остров Площадь 
(км2) 

z Предсказанное число 
видов растений 

Фактическое число видов 
цветковых растений 

Куба 

Гавайи 

Пуэрто-Рико  

70 750 

16 640 

8 960  

0.30 

-  

0.30  

3 100 

-  

1 600  

6 000  

1 750 - 2 350  

2 200  

Примечание: Величина z та же, что и для Гавайев. Если рассматривать только папоротники, мы имеем 143 вида на 
Гавайях и 408 видов на Пуэрто-Рико 

Можно было бы ожидать, что при отсутствии значительных климатических изменений, среда, которая в 
настоящее время поддерживает высокое видовое богатство, будет его обеспечивать и в будущем, хотя 
состав видов может быть и другим. При этом нам не следует забывать, что движущие силы эволюции не 
делают исключения для экзотических видов. Можно утверждать, что обогащение островов 
экзотическими геномами - это своего рода подбрасывание угля в горнило эволюционного процесса, в 
результате чего в значительной степени возрастают адаптивные возможности биоты. Это имеет особое 
значение в свете антропогенных изменений атмосферы, климата, геоморфологии и других 
составляющих окружающей среды.  

Изменение видового состава, происходящее в настоящее время на планете, не является хаотичным 
процессом, а представляет собой ответ на фундаментальные изменения условий в мире. 
Существующие на протяжении столетий экологические ограничения, в числе которых условия роста, 
временной, энергетический и биотический факторы, с одной стороны, и благоприятные возможности, с 
другой стороны, определяют, какие виды в данном месте будут процветать, а какие нет. Кроме того, и 
человеческая деятельность генерирует средовые изменения, на которые организмы вынуждены 
отвечать адаптациями или формированием новых видовых группировок и сообществ.  

Стратегии управления в изменяющемся мире 

Выше я остановился на противоречиях, с которыми мы сталкиваемся, занимаясь проблемой 
биоразнообразия в целом и экзотическими видами в частности. Даже на Гавайях, где особенно остро 
стоит проблема инвазий экзотических видов и их потенциально негативных последствий, правительство 
активно и успешно интродуцирует сотни видов насекомых для биологической борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями. Мы справедливо беспокоимся по поводу негативных последствий 
человеческой деятельности, но забываем, что эта деятельность началась тысячи лет назад, в то время, 
когда жизнь людей непосредственно зависела от окружающей среды. Даже тогда происходила 
интродукция экзотов, что, возможно, стало причиной исчезновения неисчислимого количества видов. Я 
не собираюсь таким образом оправдывать интродукцию или смотреть сквозь пальцы на обусловленные 
этим процессом исчезновения видов, но мы должны придерживаться широкого взгляда, то есть 
анализировать и регулировать интродукцию экзотических видов, рассматривая это явление как сложный 
и непрерывный процесс в мире, где наш собственный вид является основным фактором изменений.  

В наших силах предпринять усилия, направленные на то, чтобы уменьшить негативные последствия 
человеческой деятельности и способствовать позитивным изменениям. Для этого нам следует 
научиться контролировать средовые изменения и управлять ими, уметь определять, когда условия уже 
вышли из-под контроля, предотвращать исчезновение видов, обусловленное нарушением сукцессий или 
функций экосистем, улучшать управление биотическими ресурсами, концентрировать человеческую 
деятельность с целью предоставления большего пространства для естественных экосистем, 
способствовать поддержанию средовой гетерогенности для сохранения максимального 
биоразнообразия. При этом одно ясно - мир будет изменяться и становиться все менее похожим на тот, 
по которому ходили и о котором писали столетия назад.  
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Очерк 8C 
Инфекционные заболевания и сохранение биоразнообразия 

Энди Добсон, Принстонский университет (Andy Dobson, Princeton Univercity)  

 

Отпрепарируйте особей из любой популяции позвоночных, беспозвоночных, растений или грибов и вы 
обнаружите целое сообщество организмов, живущих внутри их тканей. Более того, богатство этого 
сообщества будет возрастать по мере того, как вы, рассматривая ткани организмов-хозяев, станете 
увеличивать разрешение. К сожалению, экологи и биологи, занимающиеся охраной природы, часто не 
обращают внимание на огромное разнообразие организмов, которые живут внутри, на поверхности и 
часто за счет свободноживущих организмов. Паразиты и микроорганизмы составляют очень 
существенный компонент биоразнообразия, насчитывая возможно 50% всех живых организмов (Price, 
1980; Toft, 1991). По иронии судьбы, в то время как лишь несколько исследователей проявляют 
беспокойство по поводу долговременного сохранения подобных видов (Sprent, 1992), очень важно не 
упускать их из внимания, поскольку многие патогены оказывают глубокое воздействие на 
физиологическом и индивидуальном уровнях, что коренным образом влияет на эволюцию популяций и 
функционирование экосистем.  

Для того чтобы проиллюстрировать те драматические последствия, которые паразиты способны 
вызывать на различных уровнях, от популяционного до экосистемного, рассмотрим роль одного 
патогенного вида в саванновых экосистемах Восточной Африки. Вирус чумы крупного рогатого скота 
(RPV), относящийся к роду коревых вирусов и способный вызывать обширные смертельные эпидемии 
копытных, был впервые завезен в Восточную Африку в конце 19 в. (Plowright, 1982). Возможно, вирус с 
крупным рогатым скотом попал на Сомалийский полуостров, где он стал поражать и диких 
парнокопытных. В течение следующих десяти лет вирус распространился по субсахарской Африке, при 
этом смертность некоторых видов достигала 90%. Путешественники сообщали, что в некоторых местах 
земля была усеяна трупами животных, а грифы так отъелись, что не могли взлетать (Simon, 1962). Даже 
сегодня географические ареалы некоторых видов несут отпечаток этой страшной пандемии.  

Лучший способ выявления полного воздействия патогена на популяцию заключается в удалении 
патогена и наблюдении за последующими демографическими и поведенческими изменениями вида-
хозяина. Это оказалось возможным для вируса чумы рогатого скота, так как в конце 1950-х годов была 
получена эффективная вакцина, и примерно в то же время начался долговременный мониторинг 
крупных видов в национальном парке Серенгети в Танзании и в других парках диких животных в 
Восточной Африке. В то время очень многие фермеры рассматривали диких парнокопытных как очаг 
вируса, и причину регулярных вспышек эпидемий у их скота. Поскольку вакцинация огромного числа 
диких животных, населяющих регион, представлялась непосильной задачей, программа была 
ориентирована на вакцинацию только домашнего скота с целью предотвращения инфекции.  

Вакцинация оказала своеобразный и непредвиденный эффект на локальные экосистемы, в частности, в 
Серенгети, где долговременный мониторинг за дикой природой позволил довольно детально изучить 
последствия борьбы с вирусом чумы рогатого скота (Sinclair, 1979; Dobson, 1995). По мере того как 
вакцинация домашнего скота принимала все более широкие масштабы, "болезнь молодняка" (чума 
рогатого скота у буйволов и антилопы гну) быстро отступала и выживаемость телят у этих и других диких 
парнокопытных значительно возросла (Talbot and Talbot, 1963; Plowright, 1982). Это привело к быстрому 
возрастанию плотности данных видов. В Серенгети с 1962 по 1976 гг. численность гну возросла с 
250 000 до более чем миллиона особей. Численность буйвола за это же время увеличилась почти вдвое, 
а его ареал расширился. Рост плотности травоядных животных привел к значительному возрастанию 
численности некоторых хищных видов, в частности, львов и гиен, опровергнув гипотезу, что обилие 
копытных регулируется их хищниками. Плотность других видов, таких как гиеновые собаки и газель 
Томпсона, сократилась. Уменьшение численности газели Томпсона возможно обусловлено возросшим 
прессом хищничества со стороны гиен, тогда как причины снижения числа гиеновых собак остаются 
спорными.  

Во многих отношениях вирус чумы крупного рогатого скота в саваннах Восточной Африки действует как 
ключевой вид. Так, если важность подобных видов варьирует обратно пропорционально их биомассе 
(Power et al., 1996), то по этому признаку вирус чумы рогатого скота является превосходным ключевым 
видом, поскольку его общая масса во всем Серенгети возможно никогда не превышала килограмма, в то 
время как этот вид вызывал изменения численности всех основных позвоночных национального парка. 
Более того, мы имеем все больше подтверждений, что массовое сокращение численности травоядных 
во время первой эпидемии задало импульс для восстановления растительности (Prins and van der Jeugd, 
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1993). Аналогичные прямые и косвенные воздействия патогенов оказывали решающее влияние на 
формирование структуры многих хорошо изученных сообществ (Dobson and Crawley, 1994).  

Для того чтобы определить, сможет ли патоген внедриться в популяцию хозяина и будет ли он в ней 
сохраняться или же в конечном итоге погибнет, разные авторы рассматривали различные 
математические модели (Kermack and McKendrick, 1927; Anderson and May, 1991; Heesterbeek and 
Roberts, 1995). Подобные модели в типичном случае содержат формулу для вычисления базового 
репродуктивного показателя паразита R0 (известного также как базовая скорость репродукции) и 
пороговой численности хозяина, которая необходима для того, чтобы показатель R0 превышал единицу. 
Формула для вычисления R0 обычно представляет собой отношение произведения скорости 
рождаемости и переноса патогена к произведению показателей смертности для каждой стадии 
жизненного цикла. Пороговая численность хозяина, необходимая для существования патогена, 
получается в частном случае при R0 = 1.  

Теоретическое изучение базового репродуктивного показателя патогена в настоящее время значительно 
опережает экспериментальные и эмпирические исследования, проводимые для того, чтобы понять, как 
темпы переноса патогена влияют на изменение биологии вида-хозяина (Grenfell and Dobson, 1995). 
Очевидно, что виды птиц и млекопитающих, находящиеся под угрозой исчезновения, не являются 
самыми лучшими объектами для проведения подобных исследований. Тем не менее, представлялось 
бы вполне очевидным, если бы редкие виды были в меньшей степени, чем более обычные виды, 
склонны выступать в качестве хозяев специфических патогенов, поскольку маловероятно, что их 
популяции окажутся достаточно плотными для поддержания постоянно существующих инфекций. Более 
серьезной угрозой для подобных видов могут оказаться патогены, приобретенные от видов с 
обширными популяциями, которые действительно поддерживают постоянные инфекции. В этом случае 
патоген исходно существует на одном виде-хозяине, а затем инфицирует другой вид. При этом 
возможно развитие двух сценариев: совокупные плотности популяций потенциальных хозяев окажутся 
недостаточными для существования патогена и он вымрет или же паразит будет существовать на базе 
нового сообщества хозяев.  

Подобная ситуация наблюдается в экосистеме Большого Йеллоустоуна, где бизон и лось служат 
хозяевами Brucella abortus, возбудителя бруцеллеза. Исходно бруцеллез является заболеванием 
половых путей и нервной системы, но у разных хозяев он проявляется по-разному (McCorquodale and 
DiGiacomo, 1985). У лося заражение самок приводит к выкидышу, а перенос инфекции происходит, когда 
незараженные особи осматривают абортивный плод. У бизона бруцеллез имеет совсем иную картину. 
Он передается при случке и в 20 в. было зарегистрировано только два случая потери детенышей бизона 
вследствие бруцеллеза (Meagher and Meyer, 1994; Meyer and Meagher, 1995). Поскольку в Йеллоустоуне 
популяция бизона, находясь в пределах ограниченной территории, достигает своего теоретического 
максимума, маловероятно, чтобы у самок были выкидыши, которые сотрудники парка просто не 
заметили. Тем не менее, фермеры и федеральные власти считают, что зараженные бруцеллезом 
бизоны представляют угрозу для животноводства, в частности для разведения крупного рогатого скота. 
И хотя не известно случаев заражения домашнего скота от лосей или бизонов, раздаются частые 
предложения искоренить бруцеллез в Йеллоустоуне.  

К сожалению, искоренение болезни предполагает уменьшение плотности восприимчивой части 
популяции ниже порогового значения, когда возобновление патогена оказывается невозможным. Для 
Brucella пороговая численность хозяина может быть очень низкой, возможно, всего лишь 200 
половозрелых бизонов и примерно такое же количество лосей (Dobson and Meagher, 1996). Поскольку у 
нас нет эффективной вакцины для бизона, а в случае с лосем эффективность вакцины оказывается 
лишь частичной, то для уничтожения Brucella в Йеллоустоуне потребовалось бы очень сильно 
уменьшить популяции этих животных. Очевидно, что подобные меры неприемлемы как по этическим, так 
и по политическим соображениям. Вместо этого было бы разумным установить вокруг парка санитарную 
зону, в которой фермерам разрешалось бы содержать только вакцинированный скот или 
кастрированных животных.  

Попытки размножения угрожаемых видов в неволе часто оказываются неудачными из-за вспышек 
болезней, а переселение особей с целью восстановления сокращающейся популяции сопряжено с 
опасностью интродукции возбудителей инфекций. Так, занесение на Гавайи и другие острова малярии 
птиц и других болезней стало причиной сокращения местных видов.  

Подобные эпидемиологические проблемы возникли с балийским скворцом (Leucopsar rothschildi) , 
единственным и находящимся под угрозой исчезновения эндемичным видом птиц на индонезийском о. 
Бали. Популяция этого вида уменьшилась с 1 000 - 2 000 особей до небывало низкой численности, 
составившей в 1990 г. 18 птиц (van Balen and Gepak, 1994). Такое резкое сокращение численности 
произошло главным образом вследствие незаконной ловли птиц и деградации местообитаний. К 
настоящему времени численность популяции возросла до 55 - 60 особей, в первую очередь благодаря 
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реинтродукции птиц, выращенных в зоопарках. Действующий в настоящее время план по сохранению 
балийского скворца рекомендует увеличить, насколько это возможно, численность природной популяции 
вида (по крайней мере, до 200 особей), в надежде, что в конечном итоге число птиц возрастет до 1 000. 
Однако маловероятно, что суммарная емкость среды оставшихся местообитаний превышает 200 особей 
(van Balen and Gepak, 1994). Хотя в неволе вылуплялось большое количество птенцов балийского 
скворца, уровень их выживаемости оставался низким. Вскрытие тушек показало устойчивое присутствие 
в них паразитических кокцидий - атаксоплазмодий (Isospora spp.). Принимая во внимание, что с 
переносом птиц в природную популяцию может быть интродуцирован и этот паразит, в зоопарке г. 
Сурабая на западе о. Ява была организована карантинная служба.  

Основная неясность в плане по восстановлению балийского скворца заключается в том, что нам 
неизвестно, заражены атаксоплазмодиями дикие птицы или нет. Если да, то разводимых в неволе 
особей следует специально заражать паразитом для того, чтобы стимулировать у них образование 
антител. В противном случае болезнь может снизить выживаемость птиц, выпускаемых в природе. И 
наоборот, если атаксоплазмодии отсутствуют в природной популяции, то интродукция паразита вместе с 
выращенными в неволе птицами сможет стать причиной увеличения смертности немногих оставшихся 
диких особей. Таким образом, крайне важной задачей является проведение мониторинга инфекции у 
птиц, предназначенных для реинтродукции и у сохранившихся в природе диких особей балийского 
скворца.  

Подводя итог, следует отметить, что паразитические и патогенные виды по-прежнему требуют 
пристального внимания при сохранении как содержащихся в неволе особей, так и природных популяций 
редких и угрожаемых видов. В соответствии с эпидемиологической теорией, патоген, воздействующий 
на нескольких хозяев, представляет более серьезную опасность для угрожаемых видов, чем 
специфические патогенные виды. Однако есть и другой, более оптимистичный взгляд на роль 
паразитических и патогенных видов в охране природы. Так, патогенные организмы могут быть полезны 
при их эффективном использовании в качестве элементов биологического контроля - для сокращения 
численности крыс, кошек и коз, которые представляют основную опасность для многих редких и 
угрожаемых островных видов. Само собой разумеется, что интродукция в природу какого-либо 
патогенного вида должна осуществляться со всеми предосторожностями, в частности, применение 
данного метода биологического контроля следует ограничивать изолированными океаническими 
островами (Dobson, 1988). Впрочем, на океанические острова приходится основное число 
зарегистрированных к настоящему времени случаев исчезновения природных популяций (Diamond, 
1989).  

Представляется очевидным, что паразиты и болезни составляют важный фактор, который необходимо 
учитывать при охране угрожаемых видов. Так, полученные за последние 15 лет обширные знания по 
биологии паразитов и их хозяев позволяют экологам видеть предсказуемую структуру в условиях, 
благоприятствующих вспышкам болезней. Эпидемии более не могут рассматриваться как 
стохастические события, происходящие в виде случайных катастроф. В настоящее время у нас есть 
серьезный математический аппарат, описывающий общие условия, в результате которых может 
произойти вспышка болезни (Anderson and May, 1986, 1991; Grenfell and Dobson, 1995). Основная задача 
биологов, занимающихся охраной природы, в данном случае заключается в том, чтобы использовать 
этот инструмент для минимизации риска заболевания угрожаемых видов животных и растений.  

  

 

Очерк 8D 
Гавайские острова как лаборатория по изучению 
проблемы чужеродных видов 

Ллойд Луп, Отдел биологических ресурсов, Геологическая служба Соединенных Штатов (Lloyd Loope, 
Biological Resources Division, U. S. Geological Survey) 

 

Все более признается, что чужеродные виды представляют угрозу биоразнообразию и благосостоянию 
человека, причем повсеместно, а не только на островах. На конференции ООН, происходившей в 
середине 1996 г., представители 80-и стран выработали следующее заключение:  

Инвазивные виды представляют серьезную глобальную угрозу биологическому разнообразию, и в 
некоторых странах - наиболее серьезную угрозу. Подобные виды представляют опасность для 
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естественных и продуктивных систем, в которые они внедряются, и во многих случаях они стали 
причиной разрушения экологических систем, гомогенизации биоты и исчезновения видов. Это часто 
создавало значительные средовые, экономические, санитарные и социальные проблемы, требуя затрат 
в миллиарды долларов и оказывая влияние на огромное число людей (Норвегия, Конференция ООН по 
чужеродным видам, 1996г.). 

Хотя Гавайские острова в мировом масштабе ни в коем случае не являются типичными, они 
представляют собой своего рода микрокосм со всеми теми проблемами, которые возникают при 
инвазиях чужеродных видов, и попытками, направленными на их разрешение. Расположенные в 
центральной части Тихого океана, Гавайи приобретают все большую значимость в качестве центра 
международных сообщений. Аэропорт в Гонолулу занимает 17-е место в мире по интенсивности 
пассажирских перевозок, кроме того, существенное значение имеет и военно-воздушный транспорт. 
Население штата представляет собой многонациональный сплав, в связи с чем наблюдается массовый 
вывоз или ввоз на острова различного рода культурных атрибутов, таких, например, как национальные 
фрукты и овощи. Основной отраслью на Гавайях является туризм, причем люди приезжают со всего 
мира. Некоторым туристам острова настолько нравятся, что они решают сюда переехать, при этом 
многие люди забирают из дома полюбившиеся им растения или же привозят с собой привлекательные 
растения из других тропических регионов мира. Сельское хозяйство на Гавайях также является важной 
отраслью и также способствует интенсивному ввозу на острова или вывозу с них различного рода 
биологических объектов. Все эти формы деятельности приводят к частому заносу на Гавайские острова 
новых чужеродных видов. Так, с 1961 по 1990 гг. на Гавайях ежегодно поселялось в среднем около 20 
новых иммигрировавших видов беспозвоночных; около половины из них являлись вредителями, и 
примерно 1 из 20 видов представлял серьезную экономическую угрозу.  

В чем биологическая специфичность Гавайев?  

Сравнительно небольшое число видов растений и животных, которые на протяжении эволюционного 
времени преодолели тысячи километров открытого океана и попали на Гавайи, нашли там великолепное 
разнообразие местообитаний. Считается, что приблизительно 10 000 гавайских видов сухопутных 
животных и растений, большинство из которых эндемичны и возникли в процессе эволюции в почти 
полной изоляции, берут начало от примерно 2 000 видов, которые случайным образом достигли 
островов в течение 70 миллионов лет. Небольшое число успешно интродуцировавшихся видов 
составило основу замечательной адаптивной радиации в таких группах, как, например, гавайские 
цветочницы, плодовые мушки или растения рода аргироксифиум (Argyroxiphium, "silverswords"). 
Благодаря Чарльзу Дарвину стали очень известны Галапагосские острова, где в 1835 г. Дарвин 
наблюдал в различных группах животных классическую видовую радиацию, что впоследствии 
способствовало созданию теории эволюции. Однако, что касается современных эволюционных 
исследований, то Гавайи в этом отношении стали даже более важным местом, поскольку здесь местные 
животные и растения прошли более длительный период эволюции в состоянии изоляции и занимают 
гораздо большее разнообразие местообитаний.  

Кризис биоразнообразия на Гавайях и усилия, направленные на его разрешение  

Экосистемы океанических островов в целом и Гавайев в частности в значительной степени страдают от 
вреда, вызванного человеческой деятельностью, в том числе и от чужеродных растительных и животных 
видов, которые люди приносят с собой. Поскольку эволюция островных экосистем происходила в 
относительной изоляции, и они не подвергались действию многих факторов, влияющих на 
континентальные организмы, экосистемы Гавайев особенно уязвимы по отношению к инвазиям 
чужеродных континентальных видов. На Гавайских островах было уничтожено видов больше, чем где-
либо в другом месте в Соединенных Штатах и в большинстве регионов мира. Хотя основной причиной 
исчезновения видов и их угрожаемого состояния было разрушение местообитаний, в не меньшей 
степени потери биоразнообразия на Гавайях были обусловлены, как в прошлом, так и в настоящем, 
интродукцией чужеродных видов.  

До 1970-х годов на Гавайях, как правило, не обращали особого внимания на негативную роль 
чужеродных видов, а деградация экосистем рассматривалась как "неизбежное" явление. После событий 
1970-х в Гавайском вулканическом национальном парке позиция администрации природных территорий 
стала изменяться от принятия деградации к осуществлению активного управления, направленного на 
прекращение разрушения, восстановление экосистем и охрану обширных и в значительной степени 
нетронутых территорий с сохранившимся аборигенным биологическим разнообразием. До 1970-х годов 
через территорию парка беспрепятственно мигрировало 15 000 - 20 000 диких коз, которые на своем 
пути весьма преуспевали в уничтожении естественной растительности. Хотя за предшествующие годы 
были убиты тысячи коз, устойчивого сокращения их численности не было достигнуто. Серьезным 
импульсом, позволившим преодолеть бюрократическую инертность, стала демонстрация 
эффективности небольших огороженных участков как средства для сокращения численности копытных. 
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Небольшая группа преданных своему делу сотрудников парка инициировала программу по 
огораживанию его границ с последующим уничтожением коз внутри ограды. При этом в парке было 
осуществлено серьезное перераспределение средств, и стали интенсивно разрабатываться две новые 
стратегии финансирования. В результате предпринятых усилий в 1990-х годах ни в Гавайском 
вулканическом национальном парке, ни в Галеакальском национальном парке коз не осталось. Также 
успешно выполняются программы, направленные против свиней. В настоящее время на этих важнейших 
природных территориях происходит восстановление естественной растительности. Успешный итог был 
достигнут несмотря на ограниченный бюджет, противостояние разгневанных охотников (многие из 
которых считали, что охота в парках является не только их правом, но и важной частью их наследия), а 
также борцов за права животных.  

Вдохновленные усилиями, достигнутыми при борьбе с дикими копытными, администрации парков 
взялись за не менее сложную проблему распространения чужеродных растений. Для этого был принят 
интегрированный подход, включающий искоренение зарождающихся популяций с целью подавления 
агрессивных инвазий в зародыше, уничтожение периферических популяций для того, чтобы замедлить 
их распространение, контроль на Особых экологических территориях (в значительной степени 
нетронутых участках разнообразной аборигенной растительности с сопутствующей фауной), 
биологический контроль и неотъемлемые фундаментальные и прикладные исследования. Начиная с 
1990-х годов эти подходы, требующие широкой кооперации между различными органами, 
осуществляются в масштабах острова и штата.  

Администрации гавайских федеральных и региональных охраняемых территорий (главным образом 
национальных парков, государственных природных заповедников и частных заповедников) 
предпринимают в определенной степени успешные усилия, направленные на ослабление влияния 
чужеродных видов на местную биоту. В последние годы все более осознается, что будущее этих 
охраняемых территорий может сильнее, чем где-нибудь в другом месте, зависеть от успешных действий, 
направленных на предотвращение внедрения новых чужеродных видов животных и растений. Очевидно, 
что многие инвазивные виды, которые еще не обосновались на Гавайях (такие, как коричневая 
древесная змея, обсуждавшаяся выше) могли бы, в случае интродукции, использовать и изменять 
местообитания, которые в настоящее время еще не подвергаются угрозе со стороны внедрившихся 
чужеродных видов. Мы осознаем, что до тех пор, пока борьба с этой коварной угрозой не будет 
деятельной и изобретательной, можно ожидать такого размножения чужеродных видов, когда они 
наводнят все естественные экосистемы гавайских охраняемых территорий, за исключением, возможно, 
наиболее устойчивых. Принимая во внимание трудность и дороговизну мероприятий, направленных на 
сокращение численности уже внедрившихся инвазивных видов, представляется не только экономически 
эффективным, но и необходимым, предотвращать внедрения новых интродуцентов.  

Развитие сотрудничества для решения проблемы чужеродных видов на Гавайях  

В 1990-е годы решение проблемы чужеродных видов на Гавайях достигло существенного 
концептуального прогресса. В связи с кризисом, обусловленным интродукцией сорняков и вредителей, 
под руководством Гавайского департамента охраны природы и Гавайского департамента сельского 
хозяйства был создан альянс сил, имеющих отношение к биоразнообразию, сельскому хозяйству, 
здравоохранению и бизнесу. Этот альянс обращает особое внимание, например, на своевременное 
установление партнерских взаимоотношений между его участниками, поскольку это имеет ключевое 
значение для достижения успеха какой бы то ни было программы по регулированию численности 
сорняков и вредителей и для общей оценки того, во что обходятся подобные виды для гавайской 
экономики. Придается большое значение экологическому просвещению населения с целью обеспечения 
политической поддержки новых мер, направленных на предотвращение потока чужеродных видов и 
организации более эффективного контроля над теми видами, которые уже проникли на острова. Для 
этого более всего необходимо создание инструментов, которые помогут выявлять проблемные виды, 
особенно в форме оценки риска при идентификации потенциальных сорняков и вредителей, 
формирование наборов образцов для карантинных служб с целью выявления и мониторинга 
"просачивающихся" видов, организация наблюдений для обнаружения недавно проникших сорняков и 
вредителей пока еще возможно их искоренение или сдерживание. Гавайская программа может служить 
полезной моделью для тех или иных элементов национальных или глобальных стратегий по проблеме 
чужеродных видов.  
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Таблицы к главе 8 

Таблица 8.1. Категории ключевых видов/мутуалистических взаимодействий и потенциальные 
последствия их потери (Soule and Kohm, 1989)  

Категория Последствия потери 

Хищники, занимающие верхнее 
положение в пищевой пирамиде  

Увеличение численности видов, являющихся 
потенциальными жертвами, а также более мелких хищников; 
чрезмерное стравливание и сбой травостоя  

Крупные травоядные и термиты  Смена сообществ и уменьшение их разнообразия  

Модификаторы местообитаний  Стирание характерных особенностей местообитаний  

Опылители  Прекращение семенного размножения определенных 
растений  

Виды, распространяющие семена  Прекращение возобновления определенных растений  

Растения, представляющие важный 
пищевой ресурс в период бескормицы  

Локальное исчезновение животных, зависящих от этого 
ресурса  

Паразитические и патогенные 
микроорганизмы 

Демографический взрыв видов-хозяев  

Мутуалисты, способствующие лучшему 
питанию других видов или защищающие 
их 

Увеличение потерь в результате хищничества и болезней, 
суховершинность деревьев  

  

Таблица 8.2. Некоторые общие характеристики инвазивных видов и сообществ, в которые они 
внедряются (Lodge, 1993).  

Характеристики преуспевающих инвазивных видов 

 Высокая скорость репродукции, способность заселять свободные местообитания (пионерные 
виды), короткий период генерации  

 Большая продолжительность жизни  

 Высокие темпы расселения  

 Участие в размножении одного родителя (т. е. в качестве колонистов могут выступать икряные 
или беременные самки)  

 Вегетативное или клональное размножение  

 Высокая генетическая изменчивость  

 Фенотипическая пластичность. Обширный естественный ареал  

 Способность заселять широкий спектр местообитаний (средовые генералисты)  

 Широкий пищевой спектр (полифагия)  

 Комменсализм с человеком  

Характеристики сообществ, подвергающихся внедрению инвазивных видов  

 Сходство в климатическом отношении с исходными местообитаниями инвазивных видов  

 Сообщества, представляющие ранние стадии сукцессии  

 Низкое разнообразие аборигенных видов  

 Отсутствие хищников, которые могли бы охотится на инвазивные виды  

 Отсутствие аборигенных видов, морфологически или экологически сходных с инвазивными 
видами  

 Отсутствие в эволюционной истории сообщества хищников или пастбищных животных  

 Отсутствие в эволюционной истории сообщества пожаров  

 Слабо разветвленная пищевая сеть  

 Антропогенная нарушенность сообщества  
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Характеристики сообществ, в которых последствия инвазий вероятнее всего будут 
значительными 

 Простые сообщества  

 Антропогенно нарушенные сообщества  

Примечание: Предложенный список не является исчерпывающим, также как любая из характеристик в 
определенной ситуации не обязательно оказывается критической. Это слабо генерализуемые тренды с 
многими исключениями.  

  

Таблица 8.3. Североамериканские виды, которые, став избыточно обильными, создали проблемы в 
своих собственных местообитаниях (Garrott et al., 1993)  

Рогоз  
Подсолнечник однолетний  
Опунция  
Бобр  
Коричневоголовый желтушник  
Канадская казарка  
Белохвостый кролик  
Койот  
Серая лисица  
Серая белка  
Чайки  
Ондатра  
Опоссум  
Гофер  
Енот  
Ворон  
Красная лисица  
Красная белка  
Краснокрылый трупиал  
Полосатый скунс  
Белохвостый олень  

Typha spp. 
Helianthus annuus  
Opuntia spp.  
Castor canadensis  
Molothrus ater  
Branta canadensis  
Sylvilagus spp.  
Canis latrans  
Urocyon cinereoargenteus  
Scirus carolinensis  
Larus spp. 
Ondontra zibethicus  
Didelphus virginiana  
Thomomus spp.  
Procyon lotor  
Corvus corax  
Vulpes vulpes  
Tamiasciurus hudsonicus  
Agelaius phoeniceus 
Mephitus mephitus  
Odocoileus virginianus 
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9 Фрагментация местообитаний  

Фрагмент – 1. Часть, оторванная или отделенная от целого. 2. Что-то неполное; отдельный кусок 
или элемент …  

Американский толковый словарь  

Изменение местообитаний в результате человеческой деятельности представляет собой наиболее 
серьезную угрозу богатству жизни на Земле. Самой очевидной формой изменений среды при этом 
является непосредственное уничтожение местообитаний, когда, например, производят сплошную рубку 
леса, осушают болото, запруживают реку с целью создания водохранилища или превращают остаток 
прерии в автостоянку и торговый центр. Тем не менее, если взглянуть на Землю со стороны, как если бы 
мы находились на горной вершине или в самолете, то зачастую наиболее поразительной, бросающейся 
в глаза чертой ландшафта, оказывается его фрагментированность на разрозненные элементы.  

Фрагментация местообитаний обычно рассматривается как явление, состоящее из двух компонентов: (1) 
уменьшение общего числа типов местообитаний или, возможно, всех естественных местообитаний в 
ландшафте и (2) разделение оставшихся местообитаний на более мелкие и изолированные участки 
(Harris, 1984; Wilcove et al., 1986; Saunders et al ., 1991). Фрагментации в буквальном значении слова 
соответствует второй компонент, однако обычно она проявляется в совокупности с широкомасштабным 
обезлесением или другими формами уничтожения местообитаний. По-видимому, биологам, 
занимающимся охраной природы, следует обращать больше внимания на четкое разграничение 
собственно фрагментации и более обширной проблемы сокращения местообитаний ( Fahrig , 1996), 
поскольку эти два процесса не всегда сопряжены. Например, есть такие способы эксплуатации лесных 
ландшафтов, когда часть лесной растительности сводится без фрагментации оставшегося леса ( 
Franklin , Forman , 1987; Harris , Silva - Lopez , 1992). В некоторых случаях ландшафт может быть скорее 
«ленточным», чем фрагментированным (обсуждается Питером Фейнзингером в Очерке 9 A ). В других 
случаях «пестрота», или создание изменяющейся мозаики неявно ограниченных и варьирующих 
элементов, более точно описывается с позиции средовых предпочтений видов ( McIntyre , Barrett , 1992; 
Ingham , Samways , 1996). Тем не менее, в результате освоения человеком территорий, в том числе при 
расселении и изъятии ресурсов, исходный ландшафт в конечном итоге часто предстает в виде 
вкрапления небольших изолированных островков естественных экосистем в море освоенных земель 
(рис. 9.1). В Очерке 9Б приводится графическое изображение движущих сил подобных ландшафтных 
изменений и их последствий.  

Исследования, проведенные во многих регионах, документально подтверждают, что во 
фрагментированных ландшафтах происходит локальное исчезновение видов, изменение состава и 
обилия аборигенных видов, способствующее внедрению сорняков, и другие формы биотического 
обеднения среды ( Burgess , Sharpe , 1981; Noss , 1983; Harris , 1984; Wilcox , Murphy , 1985; Saunders et 
al ., 1991). Именно поэтому фрагментация стала основным предметом исследований и дискуссий в 
природоохранной биологии. В этой главе мы рассмотрим некоторые различия между 
фрагментированными и естественными гетерогенными ландшафтами, обратимся к островной 
биогеографии и зависимости «виды-площадь», подведем итог биологическим последствиям 
фрагментации. В заключение будут предложены рекомендации по предотвращению фрагментации, что 
послужит переходом к следующей главе, посвященной охраняемым территориям.  

Фрагментация и гетерогенность  

При поверхностном взгляде на фрагментацию перед нами предстает обширная территория с 
гомогенным местообитанием, разбитым на небольшие изолированные участки. Так, 
нефрагментированный лес на рис. 9.1 представлен равномерно серым контуром. Однако видимая 
гомогенность этого леса является графическим артефактом. Если мы рассмотрим лесные массивы 
более подробно и закартируем их с более высоким разрешением (см. рис. 9.2 и 9.3), то мы увидим, что 
они далеко не однородны. На самом деле, практически все ландшафты при том или ином масштабе 
дают мозаичную картину (обсуждается Стюардом Пикеттом в Очерке 9В). При ландшафтном масштабе 
анализа (когда рассматриваются площади протяженностью в несколько километров) распределение 
типов растительности, как правило, соответствует изменениям высоты (отражающим градиенты 
температуры и влажности), наклона и экспозиции (отражающим градиенты почвенного увлажнения и 
других средовых характеристик), а также различиям в материнской породе. Эта гетерогенность 
отчетливо проявляется в горных регионах, таких как Смоки Маунтайнс (рис. 9.2), но также наблюдается и 
в относительно плоских ландшафтах, подобных приморской равнине на юго-востоке Соединенных 
Штатов. Во Флориде увеличение относительной высоты лишь на несколько метров может 
сопровождаться сменой сообществ сосны болотной ( Pinus palustris ) сообществами дуба голого ( 
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Quercus laevis ) на сухих песчаных холмах, а уменьшение высоты ведет к смене равнинных лесов сосны 
болотной сообществами сосны Эллиотта ( P . elliottii ) в более влажных местах и иногда, на наиболее 
увлажненных участках, сообществами сосны поздней ( P . serotina ). На склонах могут формироваться 
висячие болота, которые ниже переходят в кустарниковые заболоченные сообщества. Эта особенность 
градиентного распределения растительности обусловлена пожарами и склоновым градиентом 
увлажнения ( Wolfe et al ., 1988; Noss , Harris , 1990).  

 

 

Рис. 9.1. Изменение площади 
лесонасаждений в Кадис Тауншип, округ 
Грин, штат Висконсин, за время, прошедшее 
с начала европейской колонизации. 
Закрашенные участки соответствуют лесным 
территориям, сохранившимся к указанному 
году (Curtis, 1956).  

 

 

Рис. 9.2. Схематичное изображение топографического распределения растительности западного фаса гор в Национальном парке 
Грейт Смоки Маунтайнс. Типы растительности: BG - буковое редколесье; CF - сомкнутый лес; F - пихта Фрэзера; GB - злаковая 
пустошь; H - гикори; HB - вересковая пустошь; OCF - дуб каштановый с каштаном; OCH - дубово-каштановая пустошь; OH - дуб с 
гикори; P - сосновый лес с вереском; ROC - дуб красный с дубом каштановым; S - ель; SF - ель с пихтой (Whittaker, 1956).  
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Рис. 9.3. (А) Пятна пожарной динамики, образовавшиеся с 1800 по 1900 гг. на опытном участке Кук-Квентин, Национальный лес 
Вильямет, штат Орегон. Длина нижней стороны участка составляет примерно 10 км. (B) Фазы развития древостоя на участке 
шириной 1 км в девственном лесу в Югославии. Средний размер пятен около 0.5 га. Фазы представляют собой стадии 
непрерывного цикла, в ходе которого происходит гибель леса вследствие суховершинности и его восстановление (A, Morrison and 
Swanson, 1990; B, Mueller-Dombois, 1987). 
((A) - пятна с высокой смертностью; - пятна со средней смертностью; - пятна с низкой смертностью; (B) - фаза подроста; - 
установление древостоя, или фаза роста; - оптимальная фаза; - терминальная фаза; - фаза отпада, или фаза усыхания; - фаза 
регенерации; - фаза древостоя со смешанной структурой ) 

Естественные нарушения создают значительную гетерогенность лесов и других типов растительности в 
дополнение к гетерогенности, обусловленной абиотическими факторами. При этом «зернистость» 
ландшафта в значительной степени определяется пространственными масштабами нарушений и 
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выражается в размерах и распределении пятен. Относительно серьезные нарушения, такие как 
обширные пожары, создают крупнозернистую структуру (рис. 9.3 А), тогда как окна в лесном пологе, 
возникающие в результате гибели и падения отдельных деревьев или небольших групп деревьев, 
обусловливают тонкозернистую структуру ландшафта (рис. 9.3 B ). Поскольку территории часто 
подвержены многочисленным типам нарушений разного масштаба, всевозможные формы мозаичности 
могут накладываться друг на друга, увеличивая сложность горизонтальной структуры ландшафта. Более 
того, нарушения, как правило, неоднородны не только в пространстве, но и во времени, и когда одни 
участки подвергаются новым нарушениям, на других, ранее нарушенных участках, идут 
восстановительные процессы. Эта непрерывно изменяющаяся структура была названа 
пространственно-временной мозаикой ( Watt , 1947), или изменяющейся мозаикой ( Bormann , Likens , 
1979). Естественные нарушения, особенно происходящие с умеренной частотой и интенсивностью, 
обычно увеличивают разнообразие местообитаний, микроместообитаний и видов в пределах той или 
иной территории.  

На рисунках 9.2 и 9.3 представлены примеры естественной мозаичности (или горизонтальной структуры) 
ландшафтов. Любой ландшафт является мозаичным в том или ином масштабе и, зачастую, в разных 
масштабах, хотя одни ландшафты, несомненно, имеют более сложную горизонтальную структуру, чем 
другие ( Forman , Gordon , 1986). Вследствие мозаичности средовые характеристики, от которых зависит 
существование видов, пространственно варьируют, при этом многие виды могут быть представлены в 
форме метапопуляций – систем локальных популяций, связь между которыми поддерживается за счет 
расселения особей (обсуждается в Главах 6 и 7). Поскольку участки, подходящие для существования 
того или иного вида, часто пространственно разделены, устойчивость метапопуляции зависит от 
эффективности переселения особей или переноса диаспор с одного участка на другой (см. рис. 6.10 и 
7.4). Если обмен особями или диаспорами между участками невозможен из-за разделяющего их 
расстояния или отсутствия коридоров, например, фрагментов каменистой степи или других биотопов, по 
которым возможно расселение видов, то метапопуляции могут оказаться дестабилизированными.  

Сохранение метапопуляций в результате расселения особей или распространения диаспор более 
вероятно в ландшафтах, для которых свойственна естественная мозаичность, чем в ландшафтах, 
которые раньше были гомогенными, но стали фрагментированными в результате человеческой 
деятельности ( den Boer , 1970; Hansson , 1991). Это, по-видимому, объясняется тем, что обитающие в 
мозаичных ландшафтах организмы способны перемещаться по разнообразным биотопам. 
Метапопуляционная модель также предполагает, что участки местообитаний, которые в настоящее 
время не заняты, могут иметь очень большое значение для выживания вида, так как они представляют 
собой места возможной реколонизации. При этом заселение небольшими популяциями вакантных 
фрагментов может способствовать предотвращению негативных тенденций в метапопуляциях ( Smith , 
Peacock , 1990). Хотя классическая модель метапопуляции как совокупности популяций, существующих 
вследствие установления баланса между локальным исчезновением и колонизацией, является слишком 
упрощенной для того, чтобы описать многие наблюдаемые в природе типы пространственной 
популяционной структуры ( Harrison , 1991; 1994), основная модель метапопуляции (пространственно 
обособленные популяционные единицы, связанные случайным распространением), по всей видимости, 
обладает высокой степенью генерализации.  

Признавая огромную важность природоохранной биологии и то большое значение, которое экологи 
придают разнообразию, нетрудно сделать вывод, что мозаичность – это «хорошо». Так, 
старовозрастные леса представляют интерес, в частности, потому, что они очень гетерогенны. В таких 
лесах, сложенных деревьями разного возраста, формирующими высокий и неравномерный полог, 
гораздо чаще, чем в более молодых насаждениях, образуются окна ( Clebsch , Busing , 1989; Lorimer , 
1989). Высокий уровень как вертикальной, так и горизонтальной гетерогенности, в свою очередь, 
обусловливает большое видовое разнообразие.  

Однако если мозаичность есть «благо», тогда почему фрагментация, вызванная человеческой 
деятельностью, воспринимается как «зло»? В результате фрагментации, несомненно, создается 
мозаичный ландшафт, который имеет, по крайней мере, внешнее сходство с тем, что изображено на 
рисунках 9.1, 9.2 и 9.3. Не являются ли биологи, занимающиеся охраной природы, всего лишь 
мизантропами? Или же имеются фундаментальные отличия между ландшафтами, мозаичными в силу 
естественных причин, и ландшафтами, фрагментированными искусственно? Если «да», то в чем именно 
эти отличия? Это непростые вопросы. Ответив на них, мы получаем возможность разрабатывать планы 
землепользования и управления, имитирующие естественные процессы, что позволит нам сохранять 
биоразнообразие. Неспособность ответить на эти вопросы, возможно, приведет к дальнейшему 
обеднению биоты.  

Научное исследование различий между естественно мозаичными и фрагментированными ландшафтами 
только начинается. Мы можем предположить, что основное экологическое значение имеют три 
следующих отличия:  
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1. Естественно мозаичный ландшафт имеет сложную внутреннюю структуру (большое количество окон, 
возникающих в результате падения старых деревьев, валеж, ярусность растительности), тогда как 
фрагментированный ландшафт характеризуется упрощенной мозаикой элементов, представляющих 
собой автостоянки, поля, участки сплошной рубки и создаваемые в лесных хозяйствах монокультурные 
посадки, состоящие из деревьев одного размера.  

2. В значительной степени в силу особенностей, отмеченных в предыдущем пункте, в естественном 
ландшафте смежные пятна менее контрастны (имеют менее выраженные структурные различия друг с 
другом) по сравнению со смежными пятнами искусственно фрагментированного ландшафта и, как 
следствие, в них менее выражены краевые эффекты.  

3. Некоторые компоненты фрагментированных ландшафтов, например дороги и другие разнообразные 
проявления человеческой деятельности, представляют особую угрозу для популяций.  

Короче говоря, в результате фрагментации образуются ландшафты, отличные от ландшафтов, 
сформированных под действием естественных нарушений, к которым виды приспосабливались в 
течение эволюционного времени ( Noss , Cooperrider , 1994). Мы попытаемся пролить свет на эти 
отличия и объяснить, почему фрагментация угрожает биоразнообразию. Однако для начала следует 
принять во внимание, что механизмы, обусловливающие разную жизнеспособность популяций в 
естественных и фрагментированных ландшафтах по-прежнему относятся к области предположений, а 
не доказанных фактов. Фрагментация не сводится только к образованию островных местообитаний. 
Существует много уровней и степеней фрагментации. Это процесс, для которого непредсказуемы не 
только условия, но и отправные точки. Кроме того, пространственная гетерогенность и мозаичность 
распределения видов в нетронутых ландшафтах обусловливают сложное распределение видов в тех 
случаях, когда ландшафты оказываются фрагментированными. Это зачастую делает невозможным 
предсказание биотических последствий фрагментации ( Norton et al ., 1995).  

Процесс фрагментации  

В наземных экосистемах фрагментация обычно начинается с образования окон, или с перфорации 
растительного матрикса, когда человек колонизирует ландшафт или начинает его использовать в 
качестве источника ресурсов. Какое-то время матрикс (то есть наиболее обычный тип местообитаний) 
по-прежнему представляет собой естественную растительность, а состав и обилие видов могут 
претерпевать лишь малосущественные изменения (рис. 9.4). Однако по мере того как окна становятся 
более крупными или более многочисленными, они, в конечном итоге, превращаются в матрикс, а 
непрерывность исходного растительного покрова нарушается. В качестве аналогии можно представить 
кусок швейцарского сыра, который исчезает, когда дырки в нем становятся больше самого куска.  

 

Рис. 9.4. Последовательность этапов фрагментации начинается 
с образования окон, или перфорации ландшафта (A). Окна 
становятся крупнее и многочисленнее (B), в конечном итоге 
лесной матрикс ландшафта заменяется матриксом 
антропогенных местообитаний (C) (Wiens, 1989).  

Поскольку фрагментация представляет собой сложный процесс, зависящий от многих переменных, то, 
по-видимому, нет двух ландшафтов, которые демонстрировали бы сходные траектории изменений. 
Каждый ландшафт в любой момент времени будет иметь свою собственную уникальную структуру, хотя 
ландшафты данного региона, в которых эксплуатируются одинаковые ресурсы и экономическое 
развитие которых аналогично, могут иметь очень много общего. Экологи используют большое 
количество показателей, характеризующих особенности ландшафта, включая фрактальную размерность 
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(меру сложности формы и размера пятен) и контагиозность (положительную или отрицательную 
корреляцию между типами пятен), так же как и другие пространственные статистические характеристики 
( O ' Neil et al ., 1988; Turner , 1989; Mladenoff et al ., 1993; см. Очерк 9 A ). Хотя важность этих 
статистических показателей для решения вопросов охраны природы не получила серьезного 
подтверждения, проводимые на протяжении определенного времени серии измерений, призванные 
отследить изменения особенностей ландшафтов (когда вычисляются различные пространственные 
статистические показатели), могут быть полезны для выявления изменений видового состава и других 
характеристик биоразнообразия и, таким образом, могут способствовать проведению серьезного 
мониторинга ( Noss , 1990).  

Тот момент в процессе фрагментации, когда биологическая целостность ландшафта резко снижается, 
обычно остается незамеченным, поскольку за довольно длительное время были проведены лишь очень 
немногочисленные исследования этого процесса. Ученые могут видеть окончательный результат 
фрагментации, не наблюдая процесса, и наоборот, они в состоянии наблюдать процесс, но не способны 
видеть его долговременные последствия. Исследование фрагментации и краевых эффектов в 
ландшафтах, которые еще в значительной степени покрыты лесом, как правило, не выявляют вредных 
последствий этих процессов (например, Rudnicky , Hunter , 1993), а в некоторых случаях обнаруживается 
даже положительное влияние фрагментации на такие показатели, как разнообразие и обилие птиц ( 
McGarigal , McComb , 1995). Локальная устойчивость авифауны является одним из многих факторов, 
способных создавать временное запаздывание ответа на фрагментацию и другие нарушения. Так, птицы 
могут возвращаться туда, где они раньше успешно высиживали птенцов, причем иногда спустя 
несколько лет после того, как местообитание было нарушено ( Wiens , 1985). Что касается моделей, 
описывающих фрагментацию местообитаний или разделение популяций, то многие из них игнорируют 
детали пространственной структуры ландшафтов и популяций, допуская, что все пятна местообитаний 
равноценны по размеру и качеству и что все локальные популяции в равной степени доступны для 
расселяющихся особей ( Fahrig , Merriam , 1994). Все эти вопросы, возникающие при изучении 
фрагментации, привлекают живой интерес исследователей, занимающихся охраной природы.  

Когда мы, в оставшейся части главы, будем обсуждать последствия фрагментации, следует постоянно 
иметь в виду, что этот процесс может происходить на разных и многочисленных пространственных и 
временных уровнях и в любых типах местообитаний. При этом важно принимать во внимание, что 
фрагментация является «нарушением непрерывности» структуры или процесса ( Lord , Norton , 1990). В 
крупном биогеографическом масштабе регионы, когда-то связанные широкими (многие километры) 
пространствами естественных местообитаний, в настоящее время могут быть изолированы 
сельскохозяйственными территориями, а разрыв подобных биогеографических коридоров может 
существовать в течение сотен лет. Случайный обмен, происходивший ранее между фаунами и флорами 
этих регионов, в настоящее время прекращен, а эволюционные последствия данного изменения 
неизвестны. Что было бы, если бы не существовало Берингийского моста или Панамского перешейка? 
Миграции видов на расстояния, превышающие сотни километров, вызванные климатическими 
изменениями прошлого ( Davis , 1981), были бы невозможны, если бы регионы были сильно 
фрагментированы ( Peters , Darling , 1985).  

Тип фрагментации ландшафта, соответствующий среднему масштабу (изображен на рис. 9.1), как 
правило, существует в течение десятилетий. Это именно тот уровень, на котором обычно изучаются 
последствия фрагментации. Хотя иногда мы приходим слишком поздно, чтобы наблюдать механизмы, 
ведущие к потере видов, интенсивные полевые исследования популяций и сообществ в регионах, в 
настоящее время подверженных фрагментации, могут научить нас очень многому.  

В более мелком масштабе внутренняя фрагментация ранее нетронутых природных территорий 
дорогами, тропами, линиями электропередачи, изгородями, каналами, пастбищами и другими 
антропогенными препятствиями в должной мере не изучалась, однако потенциально она способна 
оказывать серьезное негативное влияние и на локальное биоразнообразие, и на экологические 
процессы. Так, Лорд и Нортон ( Lord , Norton , 1990) описали вызванную выпасом и другими 
нарушениями структурную фрагментацию мелкозлакового кочковатого луга в Новой Зеландии, которая 
стала причиной последующего внедрения интродуцированных растений. Исследователи сделали вывод, 
что в случае мелкомасштабной фрагментации функционирование экосистем будет нарушено с большей 
вероятностью, хотя при этом воздействию подвергаются самые мелкие организмы, а общий процесс для 
человека менее заметен.  

Островной эффект и эффект площади  

При быстром заселении регионов, таких, например, как Средний Запад Соединенных Штатов (см. рис. 
9.1), от исходной растительности оставались лишь лоскуты, представляющие собой фрагменты 
местообитаний. В этих случаях было легко провести аналогию, хотя и небезупречную, с островами. 
Биогеографам давно известно, что с сокращением площади какого-нибудь островного местообитания 
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одновременно уменьшается и число населяющих его видов. В 1855 г. швейцарский фитогеограф 
Альфонс де Кандолль предсказал, что «распад больших массивов суши на более мелкие единицы с 
неизбежностью привел бы к исчезновению и локальному уничтожению одних и избирательному 
сохранению других видов» (цитируется по Browne , 1983). Это утверждение, по-видимому, является 
первым опубликованным признанием того потенциально негативного эффекта, который фрагментация 
местообитаний оказывает на биоразнообразие ( Harris , Silva - Lopez , 1992).  

Однако существование зависимости между числом видов и площадью территории, этого важнейшего 
эмпирического обобщения биогеографии, было обнаружено гораздо раньше (см. Главу 4). По всей 
видимости, первым, кто письменно упоминает эффект виды-площадь, является Джоан Рейнхольд 
Форстер, натуралист во второй экспедиции капитана Кука в Южное полушарие 1772-1775 гг. Форстер 
отмечает, что «острова содержат более или менее большое число видов только тогда, когда их 
окружность более или менее значительна» ( Forster , 1778, в Browne , 1983). Последующие 
исследования подтвердили эффект «число видов-площадь» на примере многих групп островов и 
распространили область его применения на «островные местообитания» наземных ландшафтов. В 
более общем случае зависимость «число видов-площадь» наблюдается и для пробных участков 
растительности в пределах непрерывных местообитаний, однако наклон прямой, описывающей 
зависимость, в данном случае оказывается менее крутым, чем в случае с островами (рис. 9.5). 
Десятикратное уменьшение площади местообитаний на островах или площади островных 
местообитаний на материках, как правило, приводит примерно к двукратному уменьшению числа видов ( 
Darlington , 1957).  



 

 

 

Рис. 9.5. Схематичные графики, иллюстрирующие 
зависимость виды-площадь. Показанное в арифметическом 
масштабе (A), видовое богатство (S) быстро растет с 
увеличением площади и затем выходит на плато. 
Логарифмический масштаб (B) дает линейную зависимость. 
В случае островов или других изолированных 
местообитаний наклон прямой более крутой (C), чем в 
случае пробных квадратов, выделенных в пределах 
обширных местообитаний (D) (Harris, 1984).  

Каковы же причины, обусловливающие зависимость числа видов от площади? Этот вопрос обсуждается 
уже давно. Как и для большинства природных явлений, в данном случае ученые искали единственную 
причину, хотя этот феномен почти наверняка является многофакторным. Во многих случаях наиболее 
простое объяснение – это разнообразие местообитаний. С увеличением площади одновременно 
возрастает разнообразие ресурсов и местообитаний, характеризующихся различными абиотическими 
факторами, которые, в свою очередь, поддерживают жизнедеятельность большего числа видов ( 
Williams , 1943; Lack , 1976). В результате ряда исследований были сделаны выводы, что разнообразие 
местообитаний лучше, чем площадь, предсказывает разнообразие видов ( Power , 1972; Johnson , 1975), 
хотя другие исследования показывают, что собственно площадь или какой-либо неизвестный фактор, 
коррелирующий с площадью, являются более важными ( Johnson , Raven , 1973; Johnson , Simberloff , 
1974; Harner , Harper , 1976). Распутать узел факторов, в число которых входят площадь, разнообразие 
местообитаний и другие причины, вносящие свой вклад в видовое богатство, представляется непростой 
задачей. Тем не менее, Симберлоф ( Simberloff , 1991) полагает, что, «возможно, во всех, за очень 
небольшим исключением, случаях, зависимость «число видов-площадь» объясняется тем фактом, что 
на более крупных территориях в среднем имеется больше местообитаний, чем на территориях 
небольшого размера». Исследования, показывающие, что и площадь, и разнообразие местообитаний 
имеют важное значение для увеличения видового богатства, приводят к выводу, что охраняемые 
территории должны быть одновременно и большими по площади, и биотически гетерогенными ( 
Freemark , Merriam , 1986).  
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Хотя разнообразие местообитаний зачастую наилучшим образом объясняет зависимость «число видов-
площадь», не следует сбрасывать со счетов и другие факторы. Так, мы могли бы не принимать во 
внимание биологию и обратиться к теории выборок. В случае статистических популяций (состоящих из 
большого числа особей) как редких, так и обычных видов, в более крупных выборках следует ожидать 
большего числа видов. Таким образом, независимый выбор может соответствовать нулевой гипотезе 
для биологических факторов ( Connor , McCoy , 1979). Что касается биологических объяснений, то 
видовое богатство могло бы увеличиваться с возрастанием площади, поскольку при этом возрастает 
размер популяций и, таким образом, уменьшается вероятность их исчезновения ( Preston , 1960, 1962). 
На основании экспериментальных исследований и моделирования жизнеспособности популяций мы 
знаем, что крупные популяции с меньшей вероятностью, чем мелкие, исчезают в результате различных 
стохастических процессов (см. Главы 6 и 7). Все популяции флуктуируют во времени, однако 
численность маленькой популяции при этом упадет до нуля с большей вероятностью.  

Небольшой остров природного резервата может быть меньше, чем территория или индивидуальный 
участок отдельных особей некоторых видов. Пума ( Felis concolor ), например, вряд ли будет долго 
оставаться в парке площадью 1000 га. В Скалистых горах Соединенных Штатов и Канады ежегодные 
индивидуальные участки пум в среднем превышают 400 км 2 , а индивидуальные участки медведей 
гризли ( Ursus arctos horribilis ) составляют в среднем примерно 900 км 2 ( Noss et al ., 1996). Крупные 
хищники и другие животные с обширными участками обитания, как правило, относятся к видам, для 
которых фрагментация представляет наибольшую угрозу, в частности, потому, что небольшие 
территории не могут обеспечить их достаточным количеством жертв, а также потому, что эти животные с 
большей вероятностью гибнут от человека или под машинами, когда пытаются мигрировать по 
фрагментированным ландшафтам ( Harris , Gallagher , 1989). Другие виды, по причинам, еще до конца не 
ясным, избегают селиться на небольших участках местообитаний, которые на вид являются для них 
вполне подходящими. В результате исследований, проведенных на востоке Соединенных Штатов, было 
обнаружено, что многие виды певчих птиц «чувствительны к площади» и обычно размножаются только 
на участках леса, которые во много раз превышают размер их индивидуальных территорий (рис. 9.6). 
Точно так же, исследования птиц в сохранившихся фрагментах луговой растительности в нескольких 
регионах Соединенных Штатов показали, что несколько видов встречаются только на участках, размер 
которых превышает 10 или даже 50 га, несмотря на то, что индивидуальные территории этих птиц 
намного меньше ( Samson , 1983; Herkert , 1994; Vickery et al ., 1994). Во всех этих случаях вероятность 
обнаружения размножающихся пар чувствительных к площади видов возрастала с увеличением участка.  



 

 

 

Рис. 9.6. Полученная на основании точечных учетов 
вероятность обнаружения четырех обычных лесных видов 
перелетных неотропических птиц, гнездящихся в 
Соединенных Штатах в Среднеатлантических лесах 
различной площади. Пунктирные линии соответствуют 95% 
доверительному интервалу (Robbins et al., 1989).  

Наиболее известное и противоречивое объяснение зависимости «число видов-площадь» дает теория 
равновесия островной биогеографии ( MacArthur , Wilson , 1963; 1967). Макартур и Вильсон, признавая 
лимитирующее влияние разнообразия местообитаний на встречаемость видов, в качестве основного 
объяснения предположили, что число видов на острове представляет собой баланс между колонизацией 
и исчезновением (рис. 9.7). На протяжении определенного периода времени виды на острове постоянно 
исчезают, однако при этом другие виды иммигрируют на него с материка или других островов. Острова, 
расположенные вблизи материков, подвергаются более высоким темпам колонизации, чем острова 
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удаленные, на которые не попадают виды, расселяющиеся на сравнительно небольшие расстояния. 
Крупные острова заселены более крупными популяциями и, следовательно, темпы исчезновения видов 
на них ниже. От размера острова может также зависеть и интенсивность иммиграции, поскольку более 
крупные острова с большей вероятностью перехватывают расселяющихся особей. Можно также 
предположить, что на островах, расположенных ближе к источнику иммиграции, темпы исчезновения 
видов будут ниже, так как сокращающиеся популяции могут пополняться за счет иммигрантов того же 
вида, что представляет собой эффект помощи ( Brown , Kodric - Brown , 1977). Таким образом, согласно 
теории равновесия, крупные «близлежащие» острова при прочих равных условиях будут содержать 
наибольшее число видов.  

 

Рис. 9.7. Предполагаемое видовое богатство на 
острове, представленное в соответствии с 
теорией равновесия в островной биогеографии 
как баланс темпов колонизации (иммиграции на 
остров) и темпов исчезновения видов (MacArthur 
and Wilson, 1967). Согласно этой модели 
колонизация определяется главным образом 
расстоянием от материка до острова (близко или 
далеко), а исчезновение видов зависит от 
размеров острова. Видовое богатство 
соответствует точкам пересечения кривых 
колонизации и исчезновения. Предполагается, 
что наибольшее число видов будет на крупных 
островах, которые расположены вблизи 
материка (SВК) (Wilcox, 1980).  

Влияние изоляции на разнообразие было отмечено Форстером ( Forster , 1778 in Browne , 1983), который 
обнаружил, что число островных видов, встречающихся и на континентах, уменьшается по мере того, как 
острова становятся все более удаленными от материка. Однако Форстер и другие биологи того времени 
не догадывались, что причиной отсутствия многих видов на островах, особенно удаленных, является 
сравнительно слабая способность этих видов к расселению. Форстер считал, что бедность островов 
обусловлена характерными особенностями их физической среды. Чарльз Дарвин был одним из первых, 
кто полагал, что виды попадают на острова с континентов и что многие из них впоследствии 
дифференцируются в новые виды ( Browne , 1983).  

Как правило, в островной биогеографии проводят различие между океаническими и материковыми 
островами ( land - bridge islands ) ( MacArthur , 1972). Материковые острова были связаны друг с другом 
или с континентом в плейстоцене, когда уровень моря был на 100 м ниже, чем в настоящее время. 
Предполагается, что в то время на материковых островах обитало такое же количество видов птиц, как и 
на равных по площади континентальных территориях. Став изолированными, эти острова, конечно же, с 
течением времени потеряли определенное число склонных к исчезновению видов. Данное явление 
получило название релаксация ( Diamond , 1972; Terborgh , 1974; Faaborg , 1979). Однако равновесное 
видовое богатство материковых островов, как правило, выше, чем обилие видов на сходных по размеру 
океанических островах, которые никогда не контактировали с более крупными массивами суши (рис. 9.8; 
Harris , 1984).  



 

Рис. 9.8. Предполагаемое изменение видового богатства во 
времени на материковых (A) и океанических (B) островах. 
Материковые острова раньше были частью крупной 
территории суши и содержали большее число видов по 
сравнению с тем, что на них могло сохраниться после 
изоляции в результате повышения уровня мирового океана. 
Уменьшение видового богатства после изоляции получило 
название "релаксации". Океанические острова, часто 
имеющие вулканическое происхождение, медленно 
колонизируются в процессе дальнего расселения 
организмов, поэтому видовое богатство на них постепенно 
повышается до уровня равновесия (пунктирная линия) 
(Harris, 1984).  

Представляется убедительной аналогия между материковыми островами и фрагментами 
местообитаний, изолированными в результате антропогенного развития окружающего ландшафта, что 
породило серию статей, в которых авторы предлагали правила для организации природных резерватов ( 
Terborgh , 1974; Willis , 1974; Diamond , 1975; Wilson , Willis , 1975; Diamond , May , 1976). Однако 
предполагаемая полезность этой аналогии для охраны природы не соответствовала, кроме всего 
прочего, слабому проявлению эффекта релаксации, имеющего четкую корреляцию с размерами острова 
( Abele , Connor , 1979; Faeth , Connor , 1979). Тем не менее, данная аналогия остается жизнеспособной, 
поскольку между фрагментами местообитаний и материковыми островами имеется и много общего. 
Например, в национальных парках на западе Северной Америки число видов, исчезнувших со времени 
их организации, превысило численность видов-колонистов, а масштабы исчезновения были обратно 
пропорциональны размеру парков. Оба этих факта соответствуют гипотезе материковых островов ( 
Newmark , 1995). Также было получено документальное подтверждение релаксации видового богатства 
в изолированных резерватах, которые ранее были связаны с обширными территориями ненарушенных 
местообитаний. Так, на участке дождевого леса в Колумбии, который был изолирован в течение 
нескольких десятилетий, исчезло 40 видов птиц (31% авифауны данной территории в 1911 г.) ( Kattan et 
al ., 1994). Аналогичным образом, в изолированном фрагменте долинного дождевого тропического леса 
в Сингапурском ботаническом саду за предыдущее столетие исчезло 50,9% видов растений ( Turner et al 
., 1996). Значительное повышение риска исчезновения видов в результате фрагментации ландшафтов 
демонстрируют и модели устойчивости популяций в зависимости от их плотности ( Burkey , 1989), а 
эмпирические данные масштабов исчезновения видов на островах и в островных местообитаниях 
показывают, что на одном крупном острове исчезает видов меньше, чем в группе мелких островов, 
имеющих равную суммарную площадь ( Burkey , 1995).  

Результирующая переменная в классической модели равновесия видового богатства характеризует 
биоту на уровне сообществ и не обязательно является наиболее подходящим показателем для 
планирования охраны фрагментированных ландшафтов. Дело в том, что разделение или фрагментация 
местообитаний могут и увеличить видовое богатство, однако при этом в выгодном положении часто 
оказываются «сорные» виды, которые процветают на нарушенных человеком территориях, а не более 
чувствительные к антропогенным воздействиям аборигенные виды. Многие небольшие изолированные 
природные резерваты имеют довольно высокое видовое богатство, однако чужеродные виды замещают 
в них местные виды, которые подвергаются локальному исчезновению ( Noss , 1983). Так, в Бостонском 
лесном парке, имеющем площадь 400 га, число местных видов в течение последнего столетия ежегодно 
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сокращалось на 0,36%, в то время как численность экзотических видов возрастала со скоростью 0,18% в 
год. В результате доля аборигенных видов во флоре уменьшилась с 83% в 1894 г. до 74% в 1993 г. ( 
Drayton , Primack , 1996). Таким образом, при планировании природоохранных мероприятий и 
управлении природоохранной деятельностью зачастую оказывается более полезным отношение 
численности экзотических и местных видов, а также рассмотрение на популяционном уровне процессов 
исчезновения и колонизации, а не общая численность видов ( Haila , 1990; Noss , Cooperrider , 1994).  

Теория островной биогеографии далеко не всегда подтверждается эмпирическими данными. Часто 
исследователи, оспаривающие справедливость теории, оказываются в тупике при рассмотрении 
альтернативных или нулевых гипотез. Так, правила организации резерватов, предложенные Диамондом, 
Терборгом, Уиллисом и другими учеными, подвергались критике как односторонние и имеющие много 
исключений. Половина из этих правил даже не является прямым следствием теории островной 
биогеографии ( Simberloff , Abele , 1976, 1982; Margules et al ., 1982; Simberloff , 1991). Однако, несмотря 
на проблемы, возникающие в недрах теории и ее, в некоторых случаях, некритическое использование 
при организации резерватов, островная биогеография способствовала существенному прогрессу в деле 
охраны природы. И главное, теория расширила взгляды ученых и специалистов по охране природы до 
масштабов ландшафта, от лишь единственного местообитания до их совокупности, и обратила научную 
мысль на потенциальное влияние на биоразнообразие таких факторов, как площадь местообитаний и 
изоляция. Что же касается значения теории островной биогеографии для решения проблемы 
фрагментации местообитаний, то в данном случае более существенный вклад было бы трудно 
представить.  

Биологические последствия фрагментации  

В некоторых случаях влияние фрагментации на биоразнообразие бросается в глаза, в то время как в 
других случаях воздействие фрагментации оказывается косвенным и трудноуловимым. Некоторые 
эффекты сказываются почти сразу после начального нарушения, тогда как другие полностью 
проявляются на протяжении десятилетий, или же еще не достигли своего окончательного выражения. В 
ряде регионов, таких как Пьемонт в Джорджии ( Turner , Ruscher , 1988; Odum , 1989), 
фрагментированные территории частично восстановились после прекращения сельскохозяйственного 
использования земель и со становлением зрелых вторичных лесов. Однако фрагментация других 
территорий, например Тихоокеанского Северо-Запада Соединенных Штатов, Флориды и многих 
тропических регионов, продолжается. Так, с 1950-х годов началось наиболее интенсивное обезлесение 
Центральной Америки и темпы этого процесса по-прежнему возрастают ( Hartshorn , 1992).  

Как указывалось ранее, последствия фрагментации проявляются на разных уровнях биологической 
организации. Это может быть изменение частоты генов в популяции или же изменение распространения 
видов и экосистем в масштабах континента. На видовом уровне возможны три основных стратегии 
сохранения в сильно фрагментированном ландшафте. Во-первых, вид может выживать или даже 
процветать в антропогенном матриксе ландшафта. Этой категории соответствует огромное число видов. 
Во-вторых, вид может выживать, сохраняя жизнеспособность популяций в пределах отдельных 
фрагментов местообитаний. Этот способ подходит только для видов со скромными требованиями к 
площади территории, что может проявляться в форме небольшого индивидуального участка или как-
нибудь иначе. К таким видам относятся многочисленные растения и беспозвоночные. Многие из этих 
видов могут получать все, что им требуется для успешного прохождения жизненного цикла и 
поддержания жизнеспособных популяций, находясь в границах отдельного фрагмента, при этом они 
будут сохраняться там неопределенно долго, подвергаясь негативному влиянию лишь таких главных 
средовых изменений, как глобальное потепление.  

В третьих, во фрагментированном ландшафте могут выживать высокомобильные виды. Некоторые из 
них способны интегрировать определенное количество пятен местообитаний или в виде 
индивидуальных участков, или в виде ареалов скрещивающихся популяций. Так, приспособленность к 
фрагментированным ландшафтам демонстрирует хохлатый дятел ( Dryocopus pileatus ), особенно на 
востоке Соединенных Штатов. В настоящее время фуражирующие особи дятла перемещаются в 
пределах определенного числа небольших лесных участков на территории, которая ранее была 
полностью покрыта лесной растительностью. При этом в качестве коридоров часто используются 
лесополосы ( Whitcomb et al ., 1981; Merriam , 1991). Популяции белоногого хомячка ( Peromyscus 
leucopus ) и восточноамериканского бурундука сохраняются во фрагментированных ландшафтах только 
в тех случаях, когда переселение особей из одних лесных участков в другие, чему способствует наличие 
лесополос (рис. 9.9), происходит достаточно интенсивно для того, чтобы уравновесить процесс 
локального исчезновения ( Fahrig , Merriam , 1985; Henderson et al ., 1985). Вид, неспособный 
реализовать одну или более из этих трех стратегий, оказавшись во фрагментированном ландшафте, 
обречен на неизбежное исчезновение.  



 

Рис. 9.9. Как показывают имитационные модели, 
изолированные лесные участки во фрагментированном 
ландшафте характеризуются более низкими темпами роста 
популяций, по сравнению с участками, которые связаны 
коридорами лесополос. Эти прогнозы были подтверждены 
исследованиями белоногого хомячка в Западном Онтарио 
(Merriam, 1991, на основании Fahrig and Merriam, 1985).  

Начальное исключение  

Один из наиболее быстрых и очевидных эффектов фрагментации – это уничтожение видов, которые 
существовали только в пределах антропогенно нарушенных участков ландшафта. Многие редкие виды 
являются эндемиками с очень ограниченными ареалами и обитают только на одном или нескольких 
участках с подходящими местообитаниями. Вспомним еще раз про исчезновение более 90 видов 
растений на хребте Сентинела в Эквадоре после того, как на этой небольшой территории был вырублен 
лес (Глава 5) ( Gentry , 1986). Другим примером может служить гора Серро Такаркуна на границе 
Панамы и Колумбии, где произрастает, по крайней мере, 71 вид покрытосеменных растений (24% флоры 
горы), являющихся «экстремальными эндемиками», то есть видами, ареалы которых имеют площадь 5-
10 км 2 и которые могут быстро исчезнуть в результате фрагментации ( Gentry , 1986). В Колумбии и 
Эквадоре территории существующих национальных парков не захватывают ареалы большинства видов 
птиц, являющихся уникальными для этих стран ( Terborgh , Winter , 1983). Данные виды исчезнут, если 
их местообитания вне парков будут уничтожены. Исключение составят лишь те случаи, когда виды 
окажутся способными быстро переселяться в другие подходящие местообитания, находящиеся где-
нибудь в ином месте. Однако по мере того как деструкция ландшафта будет продолжаться, подходящих 
местообитаний, в конечном итоге, может и не остаться.  

Барьеры и изоляция  

Изоляция местообитаний в результате образования преград, препятствующих перемещению особей, 
представляет собой столь же важный фактор фрагментации, как и уменьшение площади местообитаний. 
Существование видов, ограниченных в своих предпочтениях определенными местообитаниями, в том 
случае, когда отсутствует единый достаточно крупный участок, удовлетворяющий нужды групп и особей, 
может зависеть от совокупности пятен, находящихся в относительной близости друг от друга, так 
называемого «созвездия пятен» (рис. 9.10). Как было отмечено ранее, жизнеспособность метапопуляций 
может зависеть от достаточно интенсивного перемещения особей из одних пятен в другие, 
уравновешивающего исчезновение видов в отдельных пятнах. Кроме того, многие виды животных для 
удовлетворения потребностей, возникающих в течение их жизненного цикла, нуждаются в совокупности 
разных местообитаний с различными ресурсами, таких, например, как пищевые участки, места ночевок и 
размножения (рис. 9.11). Если эти критически важные участки оказываются разделены барьерами, 
быстрое сокращение численности популяций может привести к их исчезновению.  

 

Рис. 9.10. "Созвездие" изолированных пятен может иметь очень большое значение для выживания особей или популяций. Если 
для существования определенного вида требуются ресурсы, находящиеся в закрашенных пятнах, участок А будет более 
предпочтительным по сравнению с участком B. В данном случае отсутствует единый фрагмент, достаточно крупный для того, 
чтобы обеспечить существование популяции, группа близко расположенных пятен в участке А содержит достаточное количество 
ресурсов на достижимом расстоянии в пределах определенной части ландшафта (окружность). В отличие от этого, участок B 
содержит одно небольшое изолированное пятно и не сможет обеспечивать существование популяции. Если в результате 
человеческой деятельности создаются непреодолимые барьеры, препятствующие перемещению особей между пятнами в участке 
А, он теряет преимущество над участком B (Dunning et al., 1992).  
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Рис. 9.11. Многим животным для удовлетворения потребностей, возникающих в ходе жизненного цикла, требуется набор 
различных местообитаний или ресурсов. Если вид нуждается в незамещаемых ресурсах, которые находятся в двух типах 
местообитаний (закрашенные и незакрашенные контуры), то те участки ландшафта, где эти разнотипные местообитания 
расположены в непосредственной близости друг от друга (участок A), будут обеспечивать существование более крупных 
популяций, чем регионы, где один из типов местообитаний является редким (участок B). Однако, как и в примере, представленном 
на Рис. 9.10, барьеры между пятнами местообитаний лишают участок A всякого преимущества (Dunning et al., 1992).  

Барьеры, препятствующие перемещению особей, в значительной степени видоспецифичны. Так, живая 
изгородь, которая является препятствием для одних видов (например, для домашнего скота), для других 
видов может служить в качестве коридора. К сожалению, нам очень мало известно об особенностях 
местообитаний, которые способствуют или же препятствуют расселению различных видов, при том, что 
исследование расселения на видовом и экосистемном уровнях имеет важное значение для лучшего 
понимания последствий фрагментации. Но что нам известно наверняка, так это то, что антропогенные 
местообитания и элементы ландшафта – дороги, населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, 
вырубки – могут препятствовать перемещению многих видов животных и, потенциально, растений 
(особенно тех, которые распространяются с помощью животных).  

Единственным существенным типом барьеров во многих ландшафтах являются дороги. Их 
строительство обычно приводит к фрагментации ландшафтов. В зависимости от того, насколько особи 
животных избегают пересекать дороги, популяции оказываются в той или иной мере разделенными на 
более мелкие демографические единицы, которые в большей степени подвержены угрозе исчезновения. 
Исследования на юго-западе штата Онтарио и в Квебеке показали, что некоторые виды мелких 
млекопитающих редко отваживаются выходить на дороги, ширина которых превышает 20 м ( Oxley et al ., 
1974). В Орегоне темноногие древесные крысы ( Neotoma fuscipes ) и красноспинные полевки ( 
Clethrionomys occidentalis ) попадали в ловушки на разных расстояниях от полосы отчуждения трассы, но 
никогда на самой полосе отчуждения, из чего можно сделать вывод, что эти грызуны не переходили 
через дорогу ( Adams , Geis , 1983). В Германии несколько видов жужелиц и два вида лесных грызунов 
редко или никогда не пересекают двухполосные дороги (рис. 9.12) и даже узкие, лишенные покрытия и 
закрытые для общего доступа лесные дороги представляют собой барьеры для этих видов ( Mader , 
1984). В других исследованиях было показано, что автомобильные и железные дороги препятствуют 
нормальному перемещению пауков-волков и жужелиц. Однако, хотя дороги пересекались редко, 
движение животных вдоль них происходило более интенсивно ( Mader et al ., 1990).  



 

Рис. 9.12. Дороги могут выступать в качестве 
труднопреодолимых барьеров, препятствующих 
перемещению мелких позвоночных и беспозвоночных 
животных. Популяции лесной жужелицы Abax ater в 
приведенном примере были почти полностью разделены 
дорогой и даже петлями для парковки. Линии соответствуют 
перемещениям жужелиц между точками, в которых 
выпускались и повторно отлавливались меченые особи (с 
изменениями из Mader, 1984).  

Дороги могут выступать в качестве барьеров в самых разнообразных типах местообитаний. Так, при 
исследовании влияния трассы на грызунов в пустыне Мохаве ( Garland , Bradley , 1984), было выпущено 
612 животных, относящихся к восьми видам, при этом оказалось, что из 387 повторно отловленных 
особей дорогу пересек всего лишь один белохвостый антилоповый суслик ( Ammospermophilus leucurus ). 
В течение девятилетних исследований травянистых экосистем Канзаса было установлено, что очень 
немногие желтобрюхие полевки ( Microtus ochrogaster ) и хлопковые крысы ( Sigmodon hispidus ) когда-
либо пересекали гравийную дорогу шириной 3 м, разделявшую ловчую линию на две равные части ( 
Swihart , Slade , 1984). Во многих других исследованиях было подтверждено, что дороги представляют 
собой препятствие для животных, причем даже для таких крупных, как американские черные медведи ( 
Ursus americanus ) ( Brody , Pelton , 1989). Так, недавние исследования показали, что частота, с которой 
медведи пересекают дороги любого типа, коррелирует с интенсивностью транспортного потока. При 
этом наиболее серьезное препятствие представляла собой трасса государственного значения. Медведи, 
которые пытались ее пересечь, часто гибли под колесами. Кроме того, дороги являются наиболее 
частой причиной гибели флоридской пумы, находящейся под угрозой исчезновения (рис. 9.13), а также 
других крупных млекопитающих. Возрастание во многих регионах интенсивности движения на дорогах 
рассматривается как одна из причин широкомасштабного сокращения численности амфибий ( Fahrig et 
al ., 1995).  
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Рис. 9.13. Погибшая на дороге флоридская пума. Автомобили являются наиболее частой причиной гибели этих животных (R. C. 
Belden).  

Долговременное влияние дорог и других барьеров на динамику и генетическую структуру популяций в 
основном неизвестно. При этом те или иные последствия изоляции обычно только подразумеваются. 
Дело в том, что низкие уровни генетического обмена между популяциями (порядка одного успешного 
мигранта на генерацию) во многих случаях могут быть достаточными для того, чтобы предотвратить 
инбредную депрессию и другие связанные с изоляцией генетические проблемы (см. Главу 6). Впрочем, в 
результате проведенных в Германии исследований, было показано снижение средней гетерозиготности 
и генетического полиморфизма в разделенных трассами популяциях обыкновенной лягушки ( Rana 
temporaria ) ( Reh , Seitz , 1990). В то же время в Канаде, при исследованиях белоногого хомячка, не 
было обнаружено какого-либо существенного влияния дорог на генетическую структуру популяций, 
однако при этом было предположено, что эффект может быть значительным, когда дороги представляют 
собой абсолютные барьеры ( Merriam et al ., 1989).  

Так же, как и в случае с животными, изоляция может сказываться на генетической структуре и 
устойчивости растений. Так, в более мелких и изолированных популяциях тропического дерева 
Pithecellobium elegans три показателя генетической изменчивости были наиболее низкими ( Hall et al ., 
1996). Изоляция также повышает вероятность исчезновения травянистых растений во флоридском 
скрэбе ( Quintana - Ascencio , Menges , 1996).  

Хотя инбредная депрессия и генетический дрейф могут повышать риск исчезновения небольших 
изолированных популяций, в других случаях фрагментация способна увеличивать межпопуляционную 
составляющую генетического разнообразия ( Simberloff , Cox , 1987; Simberloff , 1988). Как обсуждалось в 
Главе 6, фрагментация популяций и эффект бутылочного горлышка, обусловленные человеческой 
деятельностью, по всей видимости, стали причиной повышения межпопуляционной генетической 
дифференциации дикого индюка ( Meleagris gallopavo ) в трех регионах на востоке Соединенных Штатов 
( Leberg , 1991). Однако эти изменения, в конечном итоге, могут привести к разрушению генетического 
разнообразия в группе родственных, ранее связанных популяций.  

Барьерные эффекты являются относительными и кумулятивными. Можно ожидать, что городской 
квартал будет более серьезным препятствием для лесных видов, чем поле, которое, в свою очередь, 
окажется более существенной преградой по сравнению с искусственными насаждениями сосны. 
Кумулятивный эффект барьеров заключается в том, что во многих случаях популяции в конечном итоге 
исчезают. В многовидовом контексте ландшафтный матрикс с вкрапленными в него островными 
местообитаниями лучше рассматривать как «фильтр», а не как барьер, поскольку он оказывается 
проницаемым для особей одних видов и непроницаемым для других. Отдельные препятствия, например 
река или скоростная трасса, также выступают в качестве фильтров, так как их пересекают особи одних 
видов и не пересекают особи других видов (рис. 9.14).  
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Рис. 9.14. Естественные или искусственные барьеры, препятствующие расселению организмов, по-видимому, лучше 
рассматривать в качестве фильтров, поскольку сквозь них могут проходить особи одних видов, и не могут проходить особи других 
видов. Река Колумбия определяет границы ареалов некоторых видов и подвидов наземных млекопитающих, поскольку она 
представляет для них в значительной степени долговременную преграду. Для других видов, таких как большинство птиц, река 
является большей частью лишь факультативным барьером. Однако, в результате рубок и урбанизации в низменных районах 
Западного Орегона и Вашингтона образовалась область ограниченного взаимообмена особями, так называемое "бутылочное 
горлышко", между популяциями северной пятнистой совы (Strix occidentalis caurina) и других лесных видов, которые когда-то 
пересекли реку. В настоящее время неизвестно, продолжается ли обмен между популяциями пятнистой совы двух этих штатов (B. 
Csuti).  

Уровень структурной контрастности между фрагментами местообитаний и матриксом, в котором они 
находятся, является одним из показателей фрагментированности ( Harris , 1984), то есть, по мере того 
как ландшафт вокруг фрагментов прогрессивно изменяется, функциональная изолированность этих 
фрагментов возрастает. Структурно богатый матрикс может выступать для некоторых видов в качестве 
маргинального местообитания и буфера при популяционных флуктуациях, он также может 
способствовать переселению особей из одних пятен в другие. Низкоконтрастный матрикс, в свою 
очередь, может представлять опасность в ситуациях, когда средовой отбор не завершен и особи 
собираются в низкокачественных (стоковых) местообитаниях (см. Главу 7). Расселяющиеся особи могут 
обосновываться в матриксе, однако затем они оказываются не в состоянии выживать или размножаться. 
Например, северные пятнистые совы ( Strix occidentalis caurina ) обычно гнездятся в старовозрастных 
лесах, но иногда и в более молодых насаждениях, в том числе и вторичных. Имеющиеся в нашем 
распоряжении данные указывают на то, что в этих местообитаниях уровень размножения видов ниже, то 
есть здесь они представлены популяциями, которые потенциально являются стоковыми ( McKelvey et al 
., 1993). В подобных случаях, возможно, было бы лучше окружать фрагменты значительно 
отличающимися от них местообитаниями, чем слабо соответствующими биологическим особенностям 
многих видов маргинальными лесными сообществами. Наличие в эксплуатируемом лесном матриксе 
видов, предпочитающих старовозрастные леса, может произвести впечатление, что они не зависят от 
старовозрастных насаждений, однако вслед за элиминацией популяции-источника старовозрастного 
леса может произойти быстрое исчезновение и популяций матрикса.  

По мере того, как матрикс ландшафта все более и более отклоняется от своего естественного 
состояния, изолированность многих видов возрастает, поскольку особи проявляют меньше желания или 
оказываются в меньшей степени способными переходить из одного фрагмента естественного 
местообитания в другой. Это вполне обычный процесс, который происходит с возрастанием 
экономического развития ландшафта или с увеличением темпов эксплуатации его ресурсов. Для 
выяснения уровня рождаемости и смертности в различных местообитаниях, также как и интенсивности 
взаимообмена расселяющимися особями, необходимы исследования на ландшафтном уровне. Только 
тогда мы сможем с уверенностью сказать, какие типы матрикса являются оптимальными для сети 
естественных территорий.  

Выше были приведены примеры фрагментации наземных экосистем, поскольку в этом отношении они 
изучены лучше, чем водные экосистемы. Однако созданные человеком барьеры фрагментируют также и 
водные местообитания. Например, плотины не только блокируют прохождение мигрирующих рыб в 
верховья рек, но также препятствуют реколонизации участков реки видом, локальные популяции 
которого исчезли в результате естественных или антропогенных причин ( Moyle , Leidy , 1992). Плоская 



 320 

мускусная черепаха ( Stenotherus depressus ) исчезла на большей части своего ареала в бассейне р. 
Варриор, штат Алабама, в результате изменений основного русла реки и речных проток, что стало 
причиной фрагментации местообитаний данного вида. Сохранившиеся популяции черепахи невелики и 
изолированы, в силу чего они подвергаются высокому риску исчезновения ( Dodd , 1990). Тема 
фрагментации водных экосистем обсуждается Кэтрин Прингл в Очерке 9Г.  

Эффект скучивания  

Когда определенная территория оказывается изолированной в результате нарушения окружающих 
естественных местообитаний, плотности популяций мобильных видов в том или ином фрагменте могут 
первоначально возрастать вследствие переселения в него животных из нарушенных участков. Это 
явление получило название «скучивание на ковчеге» и было описано для лесных резерватов 
тропической ( Leck , 1979) и умеренной ( Noss , 1981) зон. При этом отмечено, что первоначальное 
возрастание плотности популяций в изолированных фрагментах в большинстве случаев сменяется их 
резким сокращением. Эффект скучивания был убедительно показан при выполнении проекта 
«Минимальный критический размер экосистем» на примере пятен тропического леса в Бразильской 
Амазонии ( Lovejoy et al ., 1986; Bierregaard et al . 1992). В этих исследованиях уровень отлова птиц 
подлеска в изолированном фрагменте площадью 10 га возрастал более чем вдвое в первые несколько 
дней после его изоляции и быстро сокращался в последующие дни. Вероятно, во многих случаях имеют 
место и долговременные последствия скучивания, однако это не было доказано. Дело в том, что 
биологические последствия данного эффекта слабо изучены. В штате Мэн плотность желтоголовой 
американской славки ( Seiurus aurocapillus ) в недавно образовавшихся в результате вырубки лесных 
фрагментах возрастала, однако плотность птиц была обратно пропорциональна количеству потомства, 
поскольку успешность спаривания во фрагментах была ниже, чем вне их ( Hagan et al ., 1996). В силу 
этой и других причин (см. ниже) многие фрагменты, несмотря на обилие в них птиц и других организмов, 
могут выступать в качестве местообитаний стоковых популяций.  

Локальное и региональное исчезновение  

Исходя из динамики метапопуляций, можно предположить, что даже некогда обильные виды не имеют 
иммунитета против эффектов широкомасштабного изменения и фрагментации местообитаний. Когда 
локальные популяции становятся изолированными, вероятность их исчезновения возрастает. Например, 
пестрый средний дятел ( Dendrocopos medius ) является лесным видом со слабой способностью к 
расселению. Одна шведская популяция этого вида, изолированная примерно в 1950 г., сохраняла с 1967 
по 1974 гг. относительно стабильную численность в 15-20 пар, однако за период с 1975 по 1983 гг. 
численность популяции быстро сократилась и она исчезла. Наиболее вероятная причина исчезновения – 
это гибель из-за холодной погоды и, что более важно, невозможность самоподдержания популяции в 
результате снижения плодовитости, что обусловлено, возможно, инбредной депрессией ( Pettersson , 
1985). В некоторых районах Швеции, где фрагментация привела к снижению плотности пятен 
подходящих местообитаний, исчез белоспинный дятел ( Dendrocopos leucotos ), при этом реколонизация 
освободившихся пятен в данных районах слишком низка для поддержания стабильной метапопуляции ( 
Carlson , Aulen , 1992).  

Влияние фрагментации на уязвимость видов  

Какие типы видов подвергаются наибольшей опасности локального и регионального исчезновения в 
результате фрагментации местообитаний? Определенный ответ на этот вопрос дает рассмотрение 
биологии видов. Можно выделить следующие категории предположительно наиболее уязвимых видов:  

Виды, редкие в силу естественных причин. По мнению Терборга и Винтера ( Terborgh , Winter , 
1980), судить об уязвимости популяций лучше всего на основании их редкости. Однако тот или иной вид 
может быть редким из-за множества причин ( Rabinowitz et al ., 1986; Глава 5). Некоторые животные и 
растения стали редкими под воздействием человека, другие виды – в силу естественных обстоятельств. 
Две основные категории естественно редких видов – это (1) виды с ограниченным или пятнистым 
ареалом и (2) виды с низкой плотностью популяций. Несомненно, что некоторые виды подпадают в обе 
эти категории. В первую категорию входят узкоэндемичные виды, которые могут исчезать в результате 
начального исключения при фрагментации местообитаний. Вторая категория включает в себя животных 
с обширными ареалами или индивидуальными участками (см. ниже). Растения с небольшими 
популяциями, по-видимому, также с высокой вероятностью исчезают во фрагментированных 
местообитаниях ( Fischer , Stocklin , 1997). Как мы уже видели, небольшие популяции являются, как 
правило, более уязвимыми, так как имеют большую вероятность исчезновения в силу демографических, 
генетических и экологических факторов случайного характера ( Shaffer , 1981).  
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Виды, перемещающиеся на большие расстояния. Некоторые животные, такие как крупные хищники 
или мигрирующие копытные, покрывают большие расстояния в ходе дневных или сезонных 
перемещений. Для подобных видов даже крупные фрагменты местообитаний могут оказаться 
недостаточно большими для того, чтобы поддерживать популяции в жизнеспособном состоянии. Эти 
виды должны перемещаться в пределах обширных территорий, зачастую пытаясь пересечь в 
значительной степени фрагментированные ландшафты. При этом им на пути встречаются люди с 
ружьями, дороги и другие смертельные препятствия ( Mladenoff et al ., 1994; Noss et al ., 1996). Как 
обсуждалось выше (см. рис. 9.11), дороги и иные барьеры также повышают уязвимость таких животных 
гетерогенных ландшафтов, как амфибии и другие виды, различные фазы жизненного цикла которых 
проходят в непохожих местообитаниях. Популяции гвинейского квезала ( Pharomachrus mocinno ), 
которому в разные времена года нужны плоды из пространственно разобщенных местообитаний, не 
могут существовать в течение всего года в небольших резерватах. Если они окажутся изолированными в 
результате фрагментации, эти птицы не смогут мигрировать, посещая кормные участки, и, скорее всего, 
исчезнут ( Wheelwright , 1983; Powell , Bjork , 1995).  

Оседлые виды. Особи этих видов не отходят далеко от того места, где они родились, из-за слабой 
способности к расселению или же наталкиваясь на казалось бы незначительные препятствия, такие как 
двухполосные дороги или вырубки. Например, в старовозрастных лесах обитает много бескрылых 
насекомых, которые неспособны перемещаться на большие расстояния ( Moldenke , Lattin , 1990). 
Вырубки, являющиеся результатом развития пастбищного животноводства в амазонских лесах, 
становятся существенными барьерами для жуков-навозников и жуков-мертвоедов ( Klein , 1989). 
Возможно, это вызовет удивление, но и некоторые виды птиц очень слабо способны расселяться и не 
пересекают территории с неподходящими местообитаниями ( Diamond , 1975; Opdam et al ., 1984; van 
Dorp , Opdam , 1987). Без постоянного поступления иммигрантов, обеспечивающих эффект спасения и 
поддержание генетического разнообразия, популяции оседлых видов не могут долго сохраняться во 
фрагментированных местообитаниях. Так, было показано, что способность к расселению определяет 
выживаемость различных млекопитающих во фрагментированных тропических лесах Квинсленда в 
Австралии ( Laurance , 1990).  

Виды с низкой плодовитостью. Популяция вида с низкой репродуктивной способностью не может 
быстро восстановиться после серьезного сокращения, чем бы оно ни было вызвано. Например, 
неотропические перелетные птицы часто имеют более низкие репродуктивные показатели по сравнению 
с неперелетными птицами, и сокращение их численности во фрагментированных лесах на востоке 
Соединенных Штатов может быть вызвано действием одного фактора ( Whitcomb et al ., 1981).  

Виды с короткими жизненными циклами. Популяции животных с большой продолжительностью 
жизни (подобные животные обычно имеют и крупные размеры), как правило, сохраняются дольше, чем 
популяции короткоживущих видов ( Pimm , 1991). В ряде исследований также было показано, что и 
растения с короткими жизненными циклами в большей степени подвержены исчезновению во 
фрагментированных местообитаниях, чем виды, живущие более продолжительно. Например, в 
Сингапурских ботанических садах, упоминаемых выше, устойчивость видов строго коррелировала с 
продолжительностью жизни особей. Так, число древесных видов, исчезнувших со времени изоляции, 
было меньше, чем число исчезнувших видов кустарников, лиан и эпифитов ( Turner et al ., 1996). 
Травянистые растения флоридского скрэба в большей степени демонстрируют тенденцию к 
исчезновению, чем живущие в течение более продолжительного времени кустарники ( Quintana - 
Ascensio , Menges , 1996). В Центральной Европе в сохранившихся фрагментах травянистой 
растительности на известняках чаще всего исчезают виды, растений с коротким жизненным циклом, а 
также виды, представленные небольшими локальными популяциями и экотопически 
специализированные ( Fischer , Stocklin , 1997).  

Виды, демонстрирующие высокую изменчивость размера популяций из-за мозаичного 
распределения ресурсов, их непредсказуемого изменения или в силу иных причин. Виды, 
экотопически специализированные или приспособленные к использованию определенных ресурсов, 
часто оказываются уязвимыми, особенно когда доступность этих ресурсов непредсказуемым образом 
изменяется в пространстве или во времени. Когда наблюдается сезонная или годовая флуктуация 
ресурсов, численность зависящих от них видов также флуктуирует. Кроме того, численность популяций 
может изменяться в ответ на экстремальные погодные изменения или варьирование других факторов 
физической среды. Какими бы причинами ни было вызвано изменение численности популяции, оно 
является предпосылкой ее исчезновения. При этом, чем сильнее флуктуация, тем выше вероятность 
исчезновения ( Karr , 1982, b ; Pimm et al ., 1988; некоторые интересные исключения можно прочесть у 
Пимма ( Pimm , 1993)). Например, в засушливые годы часто происходит катастрофическое сокращение 
числа особей в популяциях болотных птиц, амфибий и других видов, существование которых зависит от 
состояния водно-болотных угодий. Уменьшение урожая плодов и других источников растительной пищи 
в результате засухи оказывает влияние на плодоядных и других растительноядных животных. 
Фрагментация местообитаний делает подобные виды уязвимыми по двум причинам: это уменьшение 
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числа мест, в которых находятся жизненно важные ресурсы, и изоляция подходящих участков, из-за чего 
их обнаружение становится для животных более трудной задачей.  

Исследование динамики метапопуляции бабочки-шашечницы Euphydryas editha bayensis указывает на 
то, что локальные исчезновения популяций данного вида происходят достаточно часто в небольших 
пятнах травянистой растительности на серпентинитах, которыми в настоящее время ограничено 
распространение вида. До фрагментации вид встречался на более обширной территории, покрытой 
естественной травянистой растительностью (рис. 9.15; см. также Главу 7). Ныне сохранение 
метапопуляции шашечницы сильно зависит от расселения из популяции-источника особей, которые 
повторно заселяют освободившиеся пятна. Поскольку данный вид имеет низкую способность к 
расселению, большое значение могут иметь фрагменты каменистой степи, снижающие изолированность 
пятен ( Murphy , Weiss , 1988). Тем не менее, эти бабочки были обнаружены только на тех пятнах 
подходящих местообитаний, которые находились наиболее близко к крупной популяции-источнику ( 
Harrison et al ., 1988).  

 

Рис. 9.15. Местообитание бабочки шашечницы Euphydryas editha bayensis фрагментировано в силу естественных и антропогенных 
причин. Черные участки соответствуют местообитаниям бабочки, которые представляют собой травянистые сообщества на 
серпентинах. Шашечница, как правило, встречается только на тех небольших участках подходящих местообитаний (помечены 
стрелками), которые расположены ближе других к холму Моргана, занятому наиболее крупной популяцией, что говорит о слабой 
способности к расселению данного вида. Исчезновение популяций в небольших пятнах, по всей видимости, является довольно 
обычным явлением, которое может быть компенсировано только в тех случаях, когда изолированность пятен минимальна (Harrison 
et al., 1988).  

Гнездящиеся на земле птицы. Строительство гнезд на земле или на небольшой высоте является еще 
одной особенностью биологии видов, которая плохо соответствует экологическим условиям во 
фрагментированных ландшафтах. Гнездящиеся на земле птицы в значительной степени уязвимы по 
отношению к различным неспециализированным хищникам средних размеров, которые обильны в 
ландшафтах, характеризующихся высоким отношением периметра к площади местообитаний ( Wilcove , 
1985; см. ниже). С другой стороны, гнездящиеся на земле виды в меньшей степени, чем виды, 
устраивающие свои гнезда в кустарниках, страдают от гнездового паразитизма коричневоголового 
желтушника ( Robinson , 1992, b ).  
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Виды, обитающие в крупных пятнах, или внутренние виды. Некоторые виды обитают только в 
крупных фрагментах лесных, луговых, кустарниковых или иных местообитаний и не встречаются в 
небольших пятнах, где настоящие внутренние местообитания отсутствуют или очень невелики. Так, 
ранее считалось, что в кустарниковой степи на юго-западе Айдахо не встречаются чувствительные к 
фрагментации виды, однако сравнительно недавно было обнаружено, что три вида птиц, облигатно 
обитающие в кустарниках, ограничены в своем распространении крупными нефрагментированными 
пятнами кустарниковой растительности ( Knick , Rotenberry , 1995). Калифорнийская красноспинная 
полевка ( Clethrionomys californicus ) на юго-западе Орегона встречается почти исключительно в 
сохранившихся фрагментах старовозрастного леса, отдавая при этом предпочтение их внутренним 
частям по отношению к краевым участкам и в незначительной степени встречаясь на зарастающих 
вырубках ( Millis , 1995). Четыре вида птиц, размножающиеся в широколиственных лесах на севере 
Флориды, демонстрируют существенное снижение плотности в пределах 50-метровой полосы вдоль 
края леса ( Noss , 1991, a ). Харрис и Уоллас ( Harris , Wallace , 1984) обнаружили, что на севере 
Флориды, в изолированных участках широколиственного леса, имеющих площадь менее 30 га, 
отсутствуют многие виды птиц, характерные для данного сообщества. Птицы, обитающие во внутренних 
частях леса на западе гор Узамбара в Танзании являются более уязвимыми и в большей степени 
подвергаются опасности исчезновения во фрагментированных ландшафтах, чем птицы, 
предпочитающие краевые участки. Возможно, это обусловлено тем, что птицы, приуроченные к 
центральным частям леса, избегают пересекать крупные вырубки и поэтому их популяции легко 
оказываются изолированными ( Newmark , 1991). В Бразильской Амазонии обитающие под пологом леса 
колибри, которые охотно посещают прогалины, опушки и зарастающие вырубки, в гораздо меньшей 
степени оказываются уязвимыми в результате фрагментации, чем насекомоядные птицы, не склонные 
пересекать безлесные участки ( Stouffer , Bierregaard , 1995).  

В некоторых случаях популяции птиц, обитающих во внутренней части лесных фрагментов, оказываются 
меньше, чем этого можно было бы ожидать, исходя из учетов поющих самцов. Так, в Миссури около 75% 
территориальных самцов желтоголовой американской славки, населяющих лесные фрагменты, не 
имели самок, тогда как в более крупных лесных участках количество таких самцов составляло 25% ( 
Gibbs , Faaborg , 1990). Снижение успеха образования пар у данного вида, обусловленное 
фрагментацией, происходит, по-видимому, из-за изменений в расселении самок и выбора ими 
подходящих местообитаний ( Villard et al ., 1993).  

Виды, уязвимость которых обусловлена эксплуатацией или преследованием со стороны 
человека. Некоторые виды активно добываются человеком, который использует их в пищу, как источник 
меха, в качестве домашних животных, для медицинских или других целей, в то время как другие виды, 
такие как змеи или крупные хищники, могут уничтожаться без рациональных поводов и лишних 
разговоров. Большинство фрагментированных местообитаний легко доступны для человека в силу 
свойственного для них высокого соотношения периметр/площадь и наличия густой сети дорог. 
Животные, мигрирующие между фрагментами местообитаний, могут быть легко замечены человеком и 
убиты или пойманы. Так, численность иберийской рыси ( Felis pardina ), наиболее угрожаемого хищника 
в Европе, сокращается в результате фрагментации местообитаний. Фрагментация повышает 
доступность рыси для человека и ведет к увеличению ее смертности в результате нелегальной охоты с 
собаками и капканами или гибели на дорогах ( Ferreras et al ., 1992; см. также Учебный пример 6 в Главе 
13).  

Чтобы иметь возможность сравнивать, при изучении фрагментации мы должны обращать основное 
внимание на виды, уязвимость которых предсказуема на основании причин, в соответствии с которыми 
были выделены перечисленные выше категории, так же как и на родственные им виды со сходными и 
отличающимися особенностями биологии. Уязвимые виды могли бы стать приоритетными объектами 
мониторинга и природоохранных усилий при организации рационального землепользования. Более 
глубокое понимание аутэкологии подобных видов будет иметь фундаментальное значение для 
достижения успеха в охране природы ( Simberloff , 1988).  

Краевые эффекты  

Структурный контраст между островными местообитаниями и вмещающим ландшафтом показывает не 
только степень изолированности фрагментов, но и выраженность краевых эффектов . Дело в том, что 
внешняя граница любого островного местообитания представляет собой не линию, а скорее зону 
влияния, ширина которой варьирует в зависимости от того, что мы измеряем ( Murcia , 1995). Солнечный 
свет и ветер проникают в лесной остров по направлению от периферии к центру и изменяют 
микроклимат. Краевые зоны обычно суше, затенены в меньшей степени, чем внутренние части леса, и 
являются более благоприятными для нетеневыносливых и засухоустойчивых растений, чем для 
типичных лесных мезофитов. В Южном Висконсине краевые зоны нетеневыносливой растительности 
могут иметь ширину 10-15 м с восточной, северной и южной сторон леса и до 30 м с западной стороны ( 
Ranney et al ., 1981). В лесах из дугласовой пихты ( Pseudotsuga menziesii ) на Тихоокеанском Северо-
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Западе повышенный уровень ветровала, пониженная влажность и другие физические краевые эффекты 
проявляются в краевой зоне, ширина которой может достигать двойной или тройной высоты деревьев, 
что превышает 200 м ( Harris , 1984; Franklin , Forman , 1987; Chen , Franklin , 1990). В результате 
исследований, проведенных в старовозрастных лесах Вашингтона и Орегона, было показано, что эти 
физические краевые эффекты увеличивают темпы роста деревьев, повышают уровень их смертности, 
уменьшают плотность насаждений и оказывают дифференциальное воздействие на возобновление 
различных видов хвойных на расстоянии до 150 м от вырубок вглубь леса ( Chen et al ., 1992). Во 
фрагментах тропического леса в Квинсленде (Австралия) усиление негативных тенденций и разрастание 
растений, приспособленных к нарушениям, было отмечено на расстоянии до 500 м от края леса ( 
Laurance , 1991).  

В некоторых случаях краевые местообитания оказываются привлекательными для животных, играя роль 
своего рода «экологической ловушки» ( Gates , Gysel , 1978). Так, в Мичигане, в зоне перехода поле-лес 
было отмечено большое число видов воробьиных птиц, которые вблизи края леса гнездились с более 
высокой плотностью, чем в его глубине. Однако птицы, гнездящиеся в краевой зоне, гораздо сильнее 
страдали от гнездового хищничества и гнездового паразитизма коричневоголового желтушника, в 
результате чего количество оперившихся птенцов у них было пониженным ( Gates , Gysel , 1978). Дороги 
и просеки под линиями электропередачи шириной не более 8 м могут обусловливать значительные 
краевые эффекты, так как желтушники и гнездовые хищники перемещаются по таким коридорам, 
проникая в прилегающие участки леса ( Rich et al ., 1994). При этом паразитизм желтушника в краевой 
зоне шириной в сотни метров может быть основной причиной сокращения численности лесных птиц в 
сильно фрагментированных ландшафтах ( Brittingham , Temple , 1983; Robinson et al ., 1995). В лесах на 
востоке Северной Америки повышенный уровень гнездового хищничества проявляется на расстоянии в 
сотни метров вглубь леса и является следствием активности соек (например, Cyanocitta cristata ), ворон ( 
Corvus brachyrhynchos ), енотов ( Procyon lotor ), опоссумов ( Didelphis marsupialis ), лис (например, 
Vulpes fulva ), белок ( Sciurus carolinensis ), скунсов ( Mephitis mephitis ) и других неспециализированных 
хищников (рис. 9.16). Аналогичные проблемы наблюдались в лесных фрагментах в Швеции ( Andren , 
Angelstam , 1988). В ходе исследований, проведенных в сельскохозяйственных ландшафтах 
Центральной Испании, на сельскохозяйственных угодьях был отмечен более низкий уровень гнездового 
хищничества, чем в небольших сохранившихся лесных фрагментах, возможно потому, что там 
концентрировались мелкие специализированные хищники ( Santos , Tellaria , 1992). Следует добавить, 
что хищничество и паразитизм, являющиеся формой проявления краевого эффекта, наблюдаются не 
только в лесных сообществах. Так, при исследовании птиц высокотравной прерии в Миннесоте был 
отмечен более высокий уровень гнездового хищничества в более мелких фрагментах и на участках, 
расположенных вблизи от леса, а также в тех случаях, когда растительность не подвергалась свежим 
палам. При этом гнездовой паразитизм желтушника на участках, расположенных недалеко от леса, был 
также повышенным ( Johnson , Temple , 1990).  

 

Рис. 9.16. Процент пострадавших от хищничества 
экспериментальных гнезд (с перепелиными яйцами), 
выраженный как функция расстояния от края леса. На 
графике показаны потери за 7, 14 и 25 дней. Из 
эксперимента видно, что обусловленное краевым эффектом 
хищничество проявляется на расстоянии 300-600 м от 
границы леса (Wilcove et al., 1986).  

Однако некоторые исследования не подтверждают гипотезу экологической ловушки в отношении 
гнездового хищничества ( Ratti , Reese , 1988), в этих случаях полученные данные или не согласуются с 
гипотезой, или являются противоречивыми ( Paton , 1994; Murcia , 1995). В определенной степени это 
связано с несоответствиями в постановке исследований и отклонениями, обусловленными 
использованием искусственных гнезд ( Murcia , 1995; Haskell , 1995). Наиболее достоверные данные, 
подтверждающие гипотезу, были получены только для краевой зоны в 50 м ( Paton , 1994). В сильно 
фрагментированных ландшафтах с доминированием нарушенных земель, как, например, в южном 
Иллинойсе, краевые эффекты могут и не наблюдаться, поскольку все сохранившиеся пятна 
естественных местообитаний буквально пропитаны гнездовыми хищниками и гнездовыми паразитами. 
Так, желтушники там встречаются в изобилии на всем протяжении наиболее крупных доступных 
проходов (площадью 2000 га) и на расстоянии более чем 800 м от края леса ( Robinson , 1992, a ). В 
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подобных ситуациях успешность гнездования лесных птиц оказывается настолько низкой, что весь 
регион можно рассматривать как область стоковой популяции. В таких ландшафтах устойчивость 
популяций птиц, населяющих внутренние зоны леса, оказывается слабой и продолжительность их 
существования может зависеть от иммиграции птиц из ландшафтов с более обширными лесами, в 
которых обитают более успешные в репродуктивном отношении популяции ( Temple , Cary , 1988; 
Robinson , 1992, b ; Donovan et al ., 1995; Robinson et al ., 1995).  

Матрикс, окружающий пятна местообитаний в наземных ландшафтах, является очевидным свойством, 
отличающим их от настоящих островов. При этом несомненно, что варьирование результатов, 
полученных при исследовании краевых эффектов, обусловлено различиями в типе матрикса, режиме 
его эксплуатации и другими неконтролируемыми факторами ( Murcia , 1995). В целом, чем сильнее 
структурный контраст между смежными наземными местообитаниями, тем более интенсивно 
проявляются краевые эффекты. Однако Джансен ( Janzen , 1983, a ) обнаружил, что проникновение 
сорных видов на образовавшиеся в результате естественных нарушений участки в первичных лесах 
Коста-Рики было существеннее, когда леса находились в окружении богатых сорными видами 
сукцессионных местообитаний, а не когда они граничили с полями или интенсивно эксплуатируемыми 
пастбищами. Джансен ( Janzen , 1986) находил сорные виды растений и наблюдал различные формы 
антропогенных нарушений на расстоянии не менее 5 км от границы леса. В Мэриленде, на лесных 
участках, окруженных пригородной застройкой, уровень гнездового хищничества обычно был более 
высоким, чем во фрагментах леса, ограниченных сельскохозяйственными угодьями. Вероятно, здесь 
дело в том, что кухонные отбросы и другие пищевые остатки в пригородных ландшафтах способствуют 
росту численности неспециализированных хищников ( Wilcove , 1985). Аналогичным образом, было 
показано, что в Онтарио обилие и разнообразие певчих птиц в лесных участках пригородов намного 
ниже, чем в лесах, по соседству с которыми дома отсутствовали или их количество было очень 
небольшим. Причина этого возможно в том, что в пригородах больше домашних кошек, белок и других 
гнездовых хищников ( Friesen et al ., 1995).  

Проявление краевых эффектов означает, что в пятнах меньше определенного размера будет 
отсутствовать настоящая внутренняя зона, или «ядро», необходимое для существования ряда видов. 
Так, если установлено, что на расстоянии 600 м от границ фрагмента наблюдается значительное 
гнездовое хищничество, то вся территория резервата округлой формы площадью меньше 100 га (250 
акров) будет краевой зоной ( Wilcove et al ., 1986). Все охраняемые участки старовозрастного леса из 
дугласовой пихты площадью меньше 10 га (25 акров) на Тихоокеанском Северо-Западе представляют 
собой краевую зону, поскольку ее ширина составляет двойную-тройную высоту деревьев, или 160 м. При 
традиционной системе лесопользования, когда в результате шахматных рубок уничтожается более 50% 
леса, в ландшафте не сохраняются настоящие внутренние лесные местообитания ( Franklin , Forman , 
1987). Согласно Темплу ( Temple , 1986), в лесных фрагментах Южного и Центрального Висконсина 
ширина краевой зоны составляет 100 м. При этом было обнаружено, что шестьдесят видов птиц, 
населяющих данную территорию, являются чувствительными к фрагментации ландшафтов, 
размножаясь менее часто или не размножаясь вовсе в более мелких пятнах. При сравнении двух лесных 
фрагментов, в одном из них, не имеющем (из-за своей формы) «ядра», не были обнаружены успешно 
размножающиеся птицы внутренней зоны. В другом фрагменте, который при такой же общей площади 
имел ядро в 20 га (50 акров), были отмечены размножающиеся пары 6 из 16 видов птиц, восприимчивых 
к фрагментации (рис. 9.17).  



 

Рис. 9.17. Сравнение успеха размножения 
восприимчивых к фрагментации видов птиц в 
двух лесных пятнах, сходных по общей 
площади, но очень сильно отличающихся по 
площади "ядра" (внутренняя зона леса). 
Фрагмент А содержит только краевые 
местообитания (закрашены светлым); 
фрагмент В содержит "ядро" площадью 20 га 
(закрашено темным). Из 16 восприимчивых к 
фрагментации видов птиц ни один не 
размножался во фрагменте А и 6 
размножались во фрагменте В (Temple, 1986).  

Негативное влияние краевых эффектов противоречит мнению, которое часто высказывается 
функционерами от экологии, что краевые местообитания являются благом для дикой природы. Так, 
авторы одного популярного руководства по экологии настоятельно рекомендуют «создавать, насколько 
это возможно, краевые местообитания», поскольку «дикая природа является продуктом подобных мест» 
( Yoakum , Dasmann , 1971). Действительно, большинство наземных промысловых животных 
Соединенных Штатов приспособлены к существованию в краевых местообитаниях, так же как и многие 
животные, характерные для урбанизированных и интенсивно эксплуатируемых сельскохозяйственных 
ландшафтов ( Noss , 1983). Например, фрагментация лесов в верхней части Среднего Запада с целью 
повышения продуктивности дичи, стала причиной настолько существенного увеличения плотности 
оленя, что в результате в опасности могли оказаться некоторые виды деревьев, поскольку сильное 
объедание препятствовало их возобновлению (Alverston et al., 1988). Однако пристрастное отношение 
многих специалистов по дикой природе к промысловым видам может мешать объективно оценивать 
негативные последствия краевых эффектов во фрагментированных ландшафтах. Нашему интересу к 
негативным краевым эффектам и другим проблемам, возникающим в результате фрагментации 
местообитаний скорее присуще повышенное внимание к непромысловой компоненте дикой природы, 
составляющей гораздо более значительную часть биоты, чем промысловые виды.  

Изменение видового состава  

Исследование краевых эффектов приводит к выводу, что видовой состав и обилие видов во 
фрагментированных ландшафтах будут претерпевать изменения. Например, птицы, обитающие в 
глубине леса, могут оказаться не в состоянии поддерживать жизнеспособность популяций в 
ландшафтах, значительная часть которых приходится на краевые зоны, и наоборот, виды, 
приспособленные к существованию в краевой зоне и не нуждающиеся в особой охране, постепенно 
могут занять в ландшафте доминирующее положение. Изменение видового состава во 
фрагментированных ландшафтах происходит из-за того, что одни виды больше, чем другие, страдают от 
сокращения площади местообитаний, возрастания их изолированности, краевых эффектов и других 
факторов, которые сопровождают процесс фрагментации.  

Потеря видов может представлять собой предсказуемое следствие фрагментации местообитаний ( 
Patterson , 1987; Blake , 1991). Так, при исследовании пятен местообитаний различного размера, в 
распределении видов зачастую наблюдается определенная структура вложенных подмножеств (рис. 
9.18). Такая структура представляет собой биогеографический паттерн, характеризующийся тем, что 
более крупные местообитания содержат тот же набор видов, что и мелкие, однако в крупных фрагментах 
базовое подмножество дополняется новыми видами. Иными словами, определенный набор наиболее 
обычных видов обнаруживается в местообитаниях различного размера, от самых мелких до наиболее 
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крупных, но в ряду постепенно возрастающих по площади местообитаний к наиболее обычным видам 
добавляется подмножество видов, обитающих только в более крупных участках. Виды, которые 
обнаруживаются только в самых крупных фрагментах, как правило, оказываются наиболее уязвимыми и 
страдают от фрагментации в первую очередь.  

 

 

 

Рис. 9.18. Гипотетическое вложенное распределение видов 
на островах различного размера. Буквы от А до D 
соответствуют различным видам. С увеличением размера 
островов и числа местообитаний происходит добавление 
видов, причем в определенной последовательности. На 
самом крупном острове имеются все четыре вида (Cutler, 
1991).  

Бореальные млекопитающие и птицы, обитающие на горных хребтах североамериканского Большого 
Бассейна – своего рода естественных островных местообитаниях – демонстрируют структуру 
вложенного распределения видов, что может быть следствием избирательного исчезновения зависимых 
от площади видов в наиболее мелких островных местообитаниях. В данном случае, несмотря на 
значительную вариацию темпов исчезновения видов, последовательность их исчезновения была в 
основном сходной по всему региону ( Cutler , 1991).  

Встречаемость видов птиц в лесных участках сельскохозяйственных ландшафтов является типичным 
примером неслучайного распределения, так как виды, наблюдаемые в мелких лесных фрагментах, 
обнаруживаются также и в более крупных пятнах. На западе центрального Иллинойса наиболее явная 
вложенная структура видового состава наблюдалась в сообществах с участием видов, которым для 
гнездования требуются внутренние лесные местообитания, и у видов, которые мигрируют в тропики ( 
Blake , Karr , 1984; Blake , 1991). Аналогичное неслучайное распределение, когда в крупных пятнах 
встречаются все виды, а в мелких фрагментах многие виды отсутствуют, было документально 
подтверждено для птиц, населяющих острова на озерах Швеции, обитающих в участках леса в 
Центральной Испании и входящих в состав многих других сообществ умеренной зоны ( Nilsson , 1986; 
Tellaria , Santos , 1994). В результате исследования птиц Пшеничного пояса Западной Австралии было 
зарегистрировано исчезновение многих видов из небольших сохранившихся фрагментов естественных 
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местообитаний за время их изоляции, что представляет собой эффект релаксации, предсказанный на 
основании теории островной биогеографии ( Saunders , 1989). Подобные результаты подтверждают 
высказанное ранее предположение, что, хотя совокупность мелких участков и может содержать большое 
число видов, крупные фрагменты необходимы для сохранения популяций видов, чувствительных к 
антропогенным нарушениям. Признавая, что «природоохранная стратегия не должна рассматривать все 
виды как равноценные объекты, фокусируя внимание на видах и местообитаниях, которые в результате 
человеческой активности находятся под угрозой» ( Diamond , 1976), мы должны согласиться, что в 
большинстве случаев оптимальная природоохранная стратегия подразумевает избегание фрагментации 
обширных естественных территорий.  

Вложенная структура распределения видов не всегда имеет очевидное объяснение. Она может быть 
следствием причин, отличных от прогрессивной фрагментации местообитаний, рассматриваемой в 
настоящее время в качестве основного фактора, определяющего порядок исчезновение видов. Анализ 
вложенного распределения на примере отдельных видов показал, что его характер зависит от разных 
факторов, которые большей частью имеют отношение к экологическим предпочтениям видов ( Simberloff 
, Martin , 1991). Более того, результаты большинства исследований, интерпретированные как 
исчезновение видов птиц в небольших лесных фрагментах, не опровергают нулевую гипотезу, согласно 
которой совокупности видов в небольших пятнах являются лишь «случайными выборками» из 
регионального видового пула.  

Исследования гнездящихся птиц в лесных фрагментах южной тайги в Финляндии подтверждают 
основанное на нулевой модели предположение, что локализация размножающихся пар варьирует 
случайным образом от фрагмента к фрагменту и от года к году, и что характер добавления видов к 
исходной совокупности, связанный с увеличением размера опытных участков, сходен с тем, что следует 
ожидать при случайной выборке ( Haila et al ., 1993). Таким образом, локальные изменения видового 
состава в небольших фрагментах местообитаний могут представлять собой простое изменение 
территориальной локализации видов от года к году, а не результат истинных «исчезновений» и 
«реколонизаций». Данные исследования, на наш взгляд, не отрицают того очевидного факта, что 
фрагментация приводит к негативным последствиям – имеется уж слишком много явных подтверждений 
этому, чтобы утверждать обратное. Однако подобные исследования обращают внимание на 
необходимость проведения более тщательных экспериментов, которые позволят отделить истинные 
эффекты фрагментации от статистических артефактов.  

Внедрение видов во фрагментированные ландшафты представляет собой не менее важную и 
заслуживающую внимания природоохранную проблему, чем исчезновение видов. Многие виды, которые 
поселяются во фрагментированных ландшафтах, являются экзотическими или же рассматриваются в 
качестве сорняков или вредителей в других регионах. Увеличение числа видов на локальном уровне, 
обусловленное инвазией сорных или экзотических видов, часто сопровождается сокращением 
разнообразия в региональном или глобальном масштабе, поскольку одновременно происходит 
исчезновение чувствительных местных видов. При этом общее видовое богатство может оставаться на 
том же уровне или даже возрастать. По мере того как космополитные виды осваивают все новые и 
новые территории, региональные биоты гомогенизируются и теряют свои отличительные особенности – 
происходит нивелирование биот в глобальном масштабе. Этот процесс является одной из наиболее 
существенных причин, обусловливающих снижение мирового биоразнообразия.  

Как правило, при фрагментации возрастают темпы инвазии экзотических видов, зачастую за счет 
создания нарушенных местообитаний, по которым осуществляется расселение экзотов. Например, 
известно, что на западе Соединенных Штатов многие экзотические растения, чужеродные насекомые-
вредители и грибы-возбудители болезней деревьев внедрились в естественные местообитания, 
распространяясь по дорогам, в частности на транспорте ( Schowalter , 1988). Иногда фрагменты 
местообитаний могут быть относительно устойчивыми к внедрению инвазивных видов. Так, в Индиане 
чужеродные виды были обнаружены на опушках вдоль пятен старовозрастных лесов, однако в глубине 
леса они практически отсутствовали ( Brothers , Springarn , 1992). Предполагается, что в данном случае 
инвазии препятствовала плотная стена растительности по периметру лесных фрагментов, которая 
снижала уровень освещенности и силу ветра внутри них. Однако исследования, проведенные в Южной 
Каролине, показали, что такие чужеродные виды как японская жимолость ( Lonicera japonica ) способны 
проникать вглубь леса с его южной стороны на расстояние до 60 м и даже более ( Fraver , 1994). Со 
временем некоторые экзоты закрепляются в местообитаниях во внутренней части леса и вытесняют 
аборигенные виды.  

Влияние фрагментации на экологические процессы  

Экологические процессы также могут изменяться в результате краевых эффектов и других следствий 
фрагментации местообитаний. К сожалению, лишь немногие исследователи интересовались 
экологическими процессами во фрагментированных ландшафтах. Наиболее хорошо изученные 
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процессы – это гнездовое хищничество и гнездовой паразитизм у птиц, о чем говорилось выше. 
Возрастание гнездового хищничества может быть, в частности, следствием увеличения плотности 
неспециализированных хищников среднего размера, что возможно в результате элиминации более 
крупных хищников ( Wilcove et al ., 1986; Soule et al ., 1988). Уничтожению хищников, в свою очередь, 
способствует фрагментация местообитаний. Другие работы, посвященные взаимоотношениям видов во 
фрагментированных ландшафтах, очень немногочисленны. К ним относится исследование изменений в 
распространении семян и объедании растительности вблизи лесных опушек ( Murcia , 1995).  

Возможно, к числу наиболее серьезных последствий фрагментации, затрагивающих экологические 
процессы, относится прекращение функционирования сообществ беспозвоночных животных. 
Беспозвоночные играют крайне важную роль, разлагая мертвое вещество, участвуя в круговороте 
питательных веществ, режимах нарушения и других природных процессах в экосистемах, при этом они 
оказываются довольно чувствительными к нарушениям микроклимата и другим последствиям 
фрагментации ( Didham et al ., 1996). Климатическими краевыми эффектами можно объяснить, почему в 
Бразилии в лесных фрагментах площадью 1 и 10 га сообщества жуков-навозников и мертвоедов 
состояли из меньшего числа видов, более разреженных популяций и более мелких особей, чем 
сравнимые по площади участки внутри девственного леса ( Klein , 1989). Более сухие условия в 
небольших фрагментах, которые в значительной степени представляют собой краевые местообитания, 
могут стать причиной смертельного обезвоживания личинок жуков, находящихся в почве. Потеря жуков 
ведет к снижению темпов разложения навоза и возможно к «побочным эффектам», затрагивающим 
самые различные аспекты функционирования экосистемы ( Klein , 1989). К другим процессам, которые 
зависят от беспозвоночных и нарушение которых в результате фрагментации является известным 
фактом, относятся опыление, поедание семян и паразитизм (например, уничтожение насекомых-
фитофагов паразитическими перепончатокрылыми). Все это требует серьезного исследования ( Didham 
et al ., 1996).  

Последствия прекращения режимов естественных нарушений в результате фрагментации 
местообитаний изучены очень слабо, однако они могут иметь очень большое значение для 
биологических сообществ. Например, во фрагментированном ландшафте естественные пожары, 
которые ранее распространялись на десятки и даже сотни километров от места возгорания, натыкаются 
на искусственные препятствия, такие как дороги, поля и урбанизированные территории. Вероятность 
попадания молний в маленькие фрагменты невелика, в результате чего такие экосистемы, как саванны и 
злаковники, не подвергаются пожарам, необходимым для их нормального функционирования. Так, 
повторная инвентаризация флоры небольших сохранившихся участков прерии в Висконсине показала, 
что при отсутствии пожаров численность видов растений за период от 32 до 52 лет сократилась от 8 до 
60% ( Leach , Givnish , 1996). Самые высокие потери были среди низких, продуцирующих мелкие семена 
и азотфиксирующих растений, так же как и среди видов, произрастающих на более влажных и 
продуктивных участках, при этом редкие растения понесли наиболее серьезный ущерб. Эти данные 
подтверждают предположение, что пассивное снижение воздействия пожаров в результате 
фрагментации ландшафтов ведет к исчезновению аборигенных видов и что в местообитаниях, более не 
подвергающихся воздействию пожаров, в первую очередь будут страдать наиболее слабые в 
конкурентном отношении растения ( Leach , Givnish , 1996). В подобных случаях крайне необходимы 
плановые палы и другие формы активного регулирования функционирования экосистем.  

Проблема изменения климата  

Фрагментация представляет собой угрозу биоразнообразию даже в относительно стабильном мире. 
Однако если к этому добавляется феномен быстрого изменения климата, то тогда биоразнобразие 
возможно подвергается наиболее серьезной опасности ( Peters , Lovejoy , 1994). Виды, мигрирующие в 
ответ на климатические изменения, всегда вынуждены преодолевать различные препятствия, такие как 
реки, озера, горные хребты и пустыни. Дополнительный набор барьеров, созданных человеком, сделает 
их миграцию еще более трудной ( Peters , Darling , 1985). В новых климатических условиях совокупность 
имеющихся резерватов будет не в состоянии обеспечить сохранность некоторых видов и сообществ. 
При этом во многих фрагментированных местообитаниях, возможно, станут доминировать сорные виды.  

Даже естественный уровень климатических изменений представляет собой угрозу для видов, 
распространение которых ограничено фрагментами в окружении неподходящих местообитаний. 
Повышенные темпы потепления климата, обусловленные парниковым эффектом, могут стать причиной 
исчезновения всех видов, за исключением самых неспециализированных, так как они будут не в 
состоянии приспосабливаться к изменяющимся климатическим условиям. Высокогорные виды и виды 
высоких широт, возможно, полностью исчезнут. Хотя широкие коридоры местообитаний и искусственный 
перенос популяций севернее или на бoльшую относительную высоту поможет спасти некоторые виды в 
некоторых регионах, эти мероприятия будут недостаточны для сохранения сообществ в целом, особенно 
если темпы климатических изменений будут соответствовать предсказанным.  
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Заключения и рекомендации  

В данной главе мы показываем, что фрагментация проявляется на разных пространственных уровнях и 
может иметь самые разные, как быстрые, так и долговременные, последствия. Некоторые виды в 
результате фрагментации местообитаний оказываются в выгодном положении, тогда как многие другие 
подвергаются повышенному риску исчезновения. При этом глобальное биоразнообразие можно 
сохранить лишь в том случае, если природоохранные ресурсы будут направлены на спасение видов и 
экосистем, подвергающихся серьезному риску исчезновения, так же как и на сдерживание или 
обращение вспять процессов, в результате которых эти виды и экосистемы оказались под угрозой. 
Однако при планировании природоохранных мероприятий следует также обращать внимание и на виды, 
которые сейчас и не подвергаются серьезному риску в результате фрагментации. Иначе изменение 
местообитаний может стать причиной ухудшения статуса этих видов и их сохранение будет более 
трудной задачей. Также необходимо развивать эффективные стратегии управления для 
фрагментированных ландшафтов, принимая во внимание внутреннюю динамику сохранившихся 
естественных территорий и внешние воздействия, которым они подвергаются.  

Стратегии, призванные обеспечить противодействие фрагментации, логически вытекают из 
рассмотрения данного процесса и его последствий. Поскольку фрагментация ведет к уменьшению 
площади естественных территорий и изоляции оставшихся участков в океане малопригодных для 
жизнедеятельности местообитаний, в число корректирующих действий должно входить сохранение или 
восстановление крупных, интактных «ядер», включающих в себя значительную часть региональных 
ландшафтов ( Noss , Cooperrider , 1994). Эти «ядра» будут содержать популяции-источники многих 
восприимчивых к фрагментации видов ( Robinson et al ., 1995). Если те или иные причины препятствуют 
созданию целостного крупного резервата, то для сохранения биоразнообразия могут быть использованы 
другие меры, применяемые в практике землепользования, например, кластеризация развития регионов 
и снижение интенсивности дорожного строительства, в результате чего минимизируется фрагментация и 
оптимизируется связанность сходных естественных местообитаний. В данном случае связанность 
должна рассматриваться как потенциал для перемещения ключевых видов и взаимообмена 
генетической информацией, носителями которой они являются, или же, в более широком 
пространственно-временном масштабе, как потенциал для миграции флор и фаун.  

Крупные и взаимосвязанные природные резерваты лишь отчасти решают проблему фрагментации. 
Управление, ориентированное на минимизацию разрушений и изолированности естественных 
местообитаний, должно охватывать целые ландшафты, включающие как частные земли, так и 
общественные территории различного использования. В Соединенных Штатах есть много возможностей 
для уменьшения фрагментации и восстановления целостности местообитаний на государственных 
землях. К сожалению, фрагментация на этих территориях продолжается ( Noss , Cooperrider , 1994). Так, 
с 1972 по 1987 гг. в двух частях национального леса Вилламет, Орегон, средний размер лесных пятен 
уменьшился на 17%, число вырубок в краевых зонах лесных участков удвоилось, а количество 
внутренних зон, находящихся, по крайней мере, на расстоянии 100 м от края фрагментов, сократилось 
на 18% ( Ripple et al ., 1991, a ). В Национальном лесу Олимпик, Вашингтон, в 1940 г. более 87% 
площади, занятой старовозрастными лесами, приходилось на участки размером свыше 4000 га. К 1988 г. 
остался только один участок площадью более 4000 га, а 60% старовозрастных лесов составляли пятна 
площадью менее 40 га. При этом 41% площади сохранившихся к 1988 г. старовозрастных лесов 
приходился на 170-метровую краевую зону ( Morrison , 1990). Для сохранения биоразнообразия в 
Соединенных Штатах очень важно прекратить деструктивное землепользование на государственных 
землях. Тем не менее, в то время как пишется эта книга, Конгресс США выступает за более 
интенсивную, необоснованную и разрушительную добычу древесины и других природных ресурсов на 
государственных землях. При этом в других странах ситуация, как правило, не лучше.  

На основании информации, представленной в данной главе, можно предложить ряд рекомендаций, 
направленных на сохранение биоразнообразия во фрагментированных ландшафтах (или в ландшафтах, 
которые в результате фрагментации находятся в опасности):  

1. Провести ландшафтный анализ. Определить особенности и значение местообитаний и связей между 
ними для обеспечения жизнедеятельности аборигенных видов. Выяснить, имеются ли в ландшафте 
основные, нефрагментированные блоки местообитаний. Установить, можно ли сохранить или 
восстановить естественные связи между местообитаниями.  

2. Оценить интересующий нас ландшафт в более широком контексте. Составляет ли он элемент 
критически важного коридора экосистем в региональном масштабе? Каково значение данного 
ландшафта для целей сохранения природы на региональном, национальном и глобальном уровнях?  
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3. Избегать любой дальнейшей фрагментации или изоляции естественных территорий. Экономическое 
развитие территорий, эксплуатация ресурсов и другие формы землепользования должны быть 
кластеризованы (и минимизированы) таким образом, чтобы сохранялись нетронутыми крупные блоки 
естественных местообитаний. При планировании резерватов следует стараться, насколько это 
возможно, брать под охрану большие площади.  

4. Минимизировать краевые эффекты на сохранившихся естественных территориях. Это может быть 
достигнуто посредством создания буферных зон с землепользованием низкой интенсивности. Однако в 
данном случае следует быть осторожным, чтобы не создавать стоковые популяции на территориях, 
которые привлекают восприимчивые виды из резерватов, и на которых смертность данных видов 
повышена или снижена их плодовитость.  

5. Сохраняя крупные, нефрагментированные участки местообитаний, не следует сбрасывать со счетов 
мелкие фрагменты. Они могут представлять собой последние рефугиумы многих видов в сильно 
фрагментированных регионах. Многие виды в них могут сохраняться в течение десятилетий. Более того, 
в этих мелких фрагментах сохраняются популяции, которые будут выступать в качестве источников 
реколонизации окружающего ландшафта в случае прекращения деструктивной деятельности ( Turner , 
Corlett , 1996).  

6. Выявить традиционные пути миграций диких видов и обеспечить их сохранность. Направлять 
человеческую деятельность таким образом, чтобы она не затрагивала территории, имеющие 
критическое значение для миграции видов.  

7. Сохранять как можно более широкой зону естественной растительности вдоль рек, изгородей, в 
полосе отчуждения линий электропередач и в других сохранившихся длинных коридорах с целью 
минимизации краевых эффектов и последствий антропогенных нарушений.  

8. Минимизировать площадь и непрерывность искусственно нарушенных местообитаний (таких, как 
обочины дорог), где доминируют сорные или чужеродные виды, с целью снижения вероятности 
биологических инвазий на естественные территории.  

9. Экосистемы небольших фрагментов часто страдают из-за нарушения естественных процессов, таких 
как пожарные сукцессии. Для сохранения аборигенной флоры и фауны в таких фрагментах потребуется 
активное регулирование этих процессов.  

Краткое содержание главы  

Фрагментация, или потеря и изоляция естественных местообитаний, представляет собой одну из 
наиболее серьезных угроз биоразнообразию как на региональном, так и на глобальном уровне. В то 
время как естественные нарушения и другие процессы создают богатые аборигенными видами 
гетерогенные ландшафты, человек, эксплуатируя земельные ресурсы, зачастую создает острова 
естественных местообитаний, окруженные враждебным матриксом. Такая фрагментация снижает или 
делает невозможным нормальное расселение организмов, что имеет очень большое значение для 
долговременного сохранения жизнеспособных популяций многих видов, повышает роль краевых 
эффектов и других угрожающих факторов.  

Можно перечислить пять основных механизмов сокращения биоразнообразия в результате 
фрагментации. Во-первых, поскольку местообитания сохранившихся фрагментов представляют собой 
лишь выборку из всего исходного разнообразия, многие виды исчезнут случайным образом 
(первоначальное исключение). Во-вторых, модифицированный ландшафт, в котором сохраняются 
фрагменты естественных местообитаний, может представлять собой враждебную среду для многих 
аборигенных видов, препятствуя их перемещению и расселению (изоляция). В третьих, небольшие 
фрагменты содержат малое количество местообитаний, в них обитают более мелкие популяции 
аборигенных видов, которые из-за этого в большей степени подвержены риску исчезновения. Подобные 
фрагменты с меньшей вероятностью могут оказаться на пути расселяющихся особей (эффект «число 
видов - площадь»). В четвертых, из-за влияния климатических факторов, а также проникновения во 
фрагменты неспециализированных хищников и конкурентных видов, может уменьшаться зона «ядра» 
подходящих местообитаний (краевые эффекты). Многие промысловые наземные животные Северной 
Америки приспособлены к существованию в краевых местообитаниях и процветают во 
фрагментированных ландшафтах, за создание которых выступали специалисты по дикой природе. Это 
привело к увеличению доли краевых местообитаний за счет внутренних зон и, естественно, за счет 
обитающих в них специализированных видов. И, наконец, изменение во фрагментированных 
ландшафтах динамики естественных нарушений и других процессов обернется изменением 
биологических сообществ.  
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В главе выделено девять типов видов, которые, по-видимому, оказываются особенно уязвимыми в 
результате эффектов фрагментации. Это редкие виды; виды с обширной индивидуальной территорией; 
виды с ограниченной способностью к расселению; виды с низким репродуктивным потенциалом; виды с 
коротким жизненным циклом; виды, зависящие от ресурсов, обилие которых непредсказуемо изменяется 
в пространстве и времени; гнездящиеся на земле птицы; виды, обитающие во внутренних зонах 
местообитаний; виды, уязвимость которых обусловлена эксплуатацией или преследованием со стороны 
человека. Некоторые из наиболее серьезных последствий фрагментации могут не проявляться в 
течение десятков или сотен лет, как, например, влияние фрагментации на экологические процессы и 
неспособность видов, населяющих изолированные участки, следовать сдвигам условий, обусловленных 
климатическими изменениями.  

В качестве реальных стратегий, способствующих противодействию фрагментации, можно отметить 
следующие: (1) не нарушать и не фрагментировать те нетронутые дикие земли и другие естественные 
территории, которые еще остаются в большинстве регионов; (2) минимизировать строительство дорог, 
уничтожение растительности и создание других барьеров, препятствующих расселению организмов; (3) 
сохранять или восстанавливать широкие коридоры естественных местообитаний или другие формы 
функциональной связи между природными территориями; (4) свести к минимуму создание 
искусственных коридоров расселения (таких, как заросшие сорняками обочины дорог), которые 
способствуют умножению чужеродных видов; (5) активно регулировать функционирование экосистем во 
фрагментах местообитаний с целью компенсации нарушенных естественных процессов.  

Вопросы для обсуждения  

1. В 1914 г., в результате строительства Панамского канала, образовалось озеро Гатун, а на нем – 
остров Барро-Колорадо, имеющий площадь 17 км 2 (см. Очерк 5А). В ходе тщательных наблюдений 
было установлено, что со времени образования острова его авифауна сократилась на 25%. Обсудите 
причины уменьшения числа видов на о. Барро-Колорадо.  

2. Считается, что северная пятнистая сова (обычный вид старовозрастных хвойных лесов 
Тихоокеанского Северо-Запада) восприимчива к повышенным температурам, питается мелкими 
млекопитающими (многие из которых ведут древесный образ жизни) и является объектом охоты 
виргинского филина, который относится к средовым генералистам. Когда-то старовозрастные леса в 
пределах ареала северной пятнистой совы занимали 60-70% территории, однако к настоящему времени 
их площадь сократилась на 90%. Как различные подходы к эксплуатации лесных территорий могли бы 
повлиять на долговременное существование жизнеспособных популяций пятнистой совы?  

3. Значительная часть Южной Калифорнии раньше была покрыта приморским шалфейным скрэбом – 
типом растительности, в котором доминируют калифорнийская полынь, гречиха и травянистые шалфеи ( 
Salvia ). Большое число эндемиков, свойственных данному типу растительности, включая многие 
растения и калифорнийскую мухоловку (занесенную в федеральный список угрожаемых видов), было 
предложено внести в список видов, охраняемых Законом об угрожаемых видах Соединенных Штатов. В 
результате экономического развития территории, в основном жилищного строительства, было нарушено 
примерно 90% приморского скрэба. Как можно было бы контролировать дальнейшее экономическое 
развитие региона или другие формы землепользования, чтобы обеспечить сохранность 
биоразнообразия, свойственного данному типу растительности?  

4. Многие виды мелких позвоночных и беспозвоночных животных восприимчивы к барьерному эффекту 
дорог, отказываясь в некоторых случаях пересекать даже двухполосные шоссе. Более крупные 
животные, в том числе и находящиеся под угрозой исчезновения, такие как флоридская пума, гибнут на 
дорогах при попытке их пересечь. Как можно было бы решить эту проблему?  

5. С помощью современных популяционных моделей было показано, что для долговременного 
существования медведя гризли на севере Скалистых гор требуется 30 млн. акров нетронутых 
местообитаний. Для сравнения, площадь Йеллоустонского национального парка составляет только 2,2 
млн. акров (см. Очерк 6Б). Таким образом, фрагментация местообитаний на региональном уровне 
представляет угрозу для гризли. Медведь становится уязвимым из-за неизбежных стычек с людьми, 
многие из которых имеют отношение к животноводству, или же оказывается жертвой браконьеров, для 
которых, благодаря наличию дорог, он становится легкой добычей. Кроме того, в местообитаниях 
медведя гризли ведется строительство. Какой природоохранной стратегии следовало бы 
придерживаться для решения этих региональных проблем, возникающих в результате фрагментации 
местообитаний? Какую информацию – биологическую или какую-либо иную – можно было бы 
использовать для определения необходимых размеров охраняемых территорий, ширины связующих 
коридоров и общего руководства деятельностью по сохранению гризли?  
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6. Сообщества, образованные сосной болотной и мятликом сплюснутым, когда-то были доминирующей 
растительностью равнин на юго-востоке Соединенных Штатов. Однако со времени появления здесь 
европейских поселенцев их площадь сократилась на 98%. Доминирующие растения этих экосистем 
зависят от частых (происходящих с интервалами в 2-5 лет) несильных низовых пожаров, которые 
препятствуют внедрению широколиственных деревьев и других конкурентов, а также поддерживают 
характерную открытую структуру сообществ. Основные причины сокращения их площади – это 
прекращение пожаров и добыча древесины. Какую роль в данном случае играет изоляция 
местообитаний, обусловленная дорожным строительством, сельскохозяйственным освоением 
территории и урбанизацией?  

7. Представьте, что Вы – управляющий небольшого (20 га) природного лесного резервата на Среднем 
Западе Соединенных Штатов. Какую стратегию управления Вы избрали бы для снижения краевых 
эффектов и сохранения экологической целостности своего резервата? Мониторинг каких показателей 
(биотических и абиотических) Вы стали бы вести для определения эффективности Вашей стратегии?  
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Очерк 9А  
"Ленточные" местообитания  

Питер Фейнзингер, Университет Северной Аризоны (Peter Feinsinger, University of Northern Arizona)  

 

Когда современный человек преобразует ландшафт и уменьшает площадь исходных местообитаний до 
малой части того, что они занимали в прошлом, чаще всего используют термин «фрагментация 
местообитаний». При этом воображение рисует острова естественных местообитаний, которые 
разбросаны в наступающем море сельскохозяйственных или иных освоенных территорий и изолированы 
друг от друга и от ближайшего «континента» девственной природы весьма негостеприимными землями. 
Островная аналогия, как правило, оказывается рабочей и очень полезной по отношению к 
сохранившимся участкам естественных местообитаний и природным резерватам при косвенном или 
явном допущении, что они представляют собой острова. Так, Макартур и Вильсон ( MacArthur , Wilson , 
1967; см рис. 9.1) использовали пример фрагментации во введении в свою классическую работу по 
островной биогеографии.  

Даже в спорах по поводу коридоров и сетей, эти отличные от островов элементы физической структуры 
ландшафта в настоящее время рассматриваются как средства, обеспечивающие связь между 
имеющими наибольшую важность островными участками местообитаний, а не как элементы, 
представляющие самостоятельный природоохранный интерес. Островная аналогия также лежит в 
основе моделей генетической и демографической динамики в небольших популяциях (главы 6 и 7). На 
основании того, что «природа мозаична», было сформулировано много плодотворных экологических 
концепций, таких как концепция метапопуляций, топографическая концепция источниковых и стоковых 
популяций, концепция процессов расселения-рассеяния и ландшафтной мозаики. Когда эти концепции 
используются для моделирования событий в ландшафтах, важных для охраны природы, мы опять 
зачастую допускаем, что естественные местообитания в них имеют островную структуру, причем для 
многих ландшафтов это допущение справедливо (Рис. А).  

Однако возможна и другая внутренняя структура фрагментированного ландшафта. В Латинской 
Америке, и, я подозреваю, что и в других регионах, зачастую трудно найти ландшафты, которые 
достаточно хорошо соответствовали бы островной аналогии, и к которым можно было бы корректно 
применить все следствия, вытекающие из этой модели. Так, имеются многочисленные графические 
примеры ландшафтов с «ленточными местообитаниями». В многочисленных случаях при расширении 
сельскохозяйственных территорий и даже в некоторых стабилизированных сельскохозяйственных 
ландшафтах в результате существующей практики землепользования естественные обитания не 
столько фрагментируются на компактные изолированные участки, сколько разрываются на длинные 
узкие полосы, ограничивающие сельскохозяйственные угодья (рис. В). Ленты естественной 
растительности тянутся вдоль рек и каналов или по гребням хребтов, они сохраняются на спорных 
пограничных участках, разделяющих земли разных хозяев, выступают в качестве буферных зон между 
полями с различными культурами или служат как дешевые (но довольно неэффективные) изгороди, 
ограничивающие пастбища. Эти ленты могут быть шириной в несколько метров или же в несколько 
сотен метров, занимая гектары или тысячи гектаров. В типичных случаях такие ленты естественной 
растительности не являются изолированными, они непосредственно контактируют с территориями, 
занятыми еще ненарушенными местообитаниями (которые могут быть и резерватами), удерживая, таким 
образом, на расстоянии фронт возможных инвазий. Некоторые ленты представляют собой выступы в 
виде полуостровов, другие контактируют друг с другом, образуя сложные сети, и немногие, имеющие вид 
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коридоров, впадают, в конечном итоге, в широкие вторичные тракты, хотя последнее наблюдаются 
довольно редко.  

На самом ли деле для биоты или для ее исследователей есть разница, фрагментированы ли 
естественные местообитания или же представлены в виде лент? Несомненно! В ленточных ландшафтах 
популяции местных растений и животных не подвержены неизбежной деградации, как в случае с 
изолированными компактными пятнами. Их, скорее, можно было бы сравнить со щупальцами, которые 
тянутся от тела, находящегося в ненарушенном местообитании, и которые зондируют преобразованные 
сельскохозяйственные земли. Ключевые вопросы в данном случае – это не какие виды остаются 
устойчивыми, несмотря на малый размер популяций, как долго они сохраняются, и во фрагментах какого 
размера. В данном случае нас интересует, какие популяции распространяются, на какие расстояния и по 
ленточным местообитаниям какого типа. Длинные и узкие ленты могут быть «полностью краевыми». 
Поэтому первостепенное значение в данном случае приобретают краевые эффекты или взаимодействие 
биоты ленточных местообитаний с их ландшафтным фоном ( Forman , Godron , 1986). При этом 
внимание исследователей ни в коей мере не должно ограничиваться рамками ленточных 
местообитаний, что является довольно характерным при исследовании фрагментов.  

Модели метапопуляций, метафоры ландшафтной мозаики и концепции, вытекающие из посылки, что 
«природа мозаична», плохо соответствуют ленточной конфигурации ландшафта. Поэтому экологам, 
возможно, потребуется вместо того, чтобы использовать по отношению к ленточным ландшафтам 
старые модели и концепции, создавать новые или модифицировать уже существующие модели 
популяционной генетики, демографии и расселения, или же придерживаться принципов ландшафтной 
экологии ( Forman , Godron , 1986). При этом наибольшее значение имеет то, что природоохранные 
последствия создания ленточных местообитаний могут очень сильно отличаться от того, что мы имеем 
для фрагментированных ландшафтов.  

Итак, какие вопросы следовало бы поставить экологам, занимающимся охраной природы, при 
исследовании ленточных ландшафтов? Вот некоторые из них. Я полагаю, что читатели смогут 
сформулировать много дополнительных вопросов.  

На популяционном уровне:  

Какие демографические изменения демонстрирует данный вид растений или животных на протяжении 
ленты?  

Какая генетическая структура характерна для демов, занимающих ленты, по сравнению с демами из 
интактных местообитаний? Являются ли ленточные популяции в генетическом отношении устойчивыми 
или деградирующими?  

На уровне сообществ:  

Как изменяется видовой состав полуостровных полос по направлению от их основания к окончанию? 
Какие виды выпадают, какие появляются, где происходят эти изменения и почему? Какова природа 
замещения видов (если это имеет место) по длине полосы? Происходит ли замещение каждого 
аборигенного вида на один экзотический или стойкий неспециализированный вид, или же наблюдается 
равномерное снижение видового богатства?  

Что происходит с функционированием, структурой и динамикой сообществ? Например, остаются ли 
гильдийная структура, спектр жизненных форм, фенология растений на уровне сообществ и внутренние 
режимы нарушений практически постоянными, или же эти характеристики изменяются по длине ленты?  

Изменяется ли природа видовых взаимодействий по длине ленты и если «да», то как это сказывается на 
взаимодействующих видах? Например, могло бы опыление растений местной флоры зависеть от 
популяций животных, которые концентрируются в местообитании, находящемся за фронтом внедрения, 
в результате чего наблюдалось бы снижение интенсивности опыления по длине ленты? И наоборот, 
могли бы уровни поедания семян самым непосредственным образом зависеть от краевого положения 
растений, оставаясь, в силу этого, довольно константными на протяжении ленты?  

На ландшафтном уровне (см. также обсуждение у Формана и Годрона ( Forman , Godron , 1986)):  

Являются ли краевые эффекты константными по длине полосы? Как варьируют краевые эффекты в 
лентах в зависимости от их фона? Например, чем отличаются краевые эффекты, обусловленные 
соседством с местообитаниями, которые представляют собой (1) естественные пастбища, (2) 
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улучшенные пастбища, (3) поля, засеянные различными культурами, в различной степени удобряемые и 
обрабатываемые пестицидами, (4) различным образом обрабатываемые плантации кустарниковых или 
древесных культур, (5) вторичную растительность различного возрастного состава?  

Какие типы взаимодействий происходят между видами, населяющими ленты, и видами из окружающих 
местообитаний? Как они варьируют в зависимости от разного фона? Наблюдается ли каждодневное или 
сезонное использование местными животными, населяющими ленты, ресурсов окружающих 
местообитаний? Используют ли животные, обитающие в фоновых местообитаниях, ресурсы, которые 
предоставляют им ленты?  

Только ли происходит поглощение лентами экзотов из прилегающих преобразованных местообитаний 
или же из лент также идет и внедрение местных видов в видоизмененные местообитания?  

Обречены ли ленты на исчезновение, растворение в преобразованном ландшафте, или они могли бы 
выступать в качестве источников местных видов при возможном восстановлении ландшафта?  

Как ленты влияют на экологию окружающих их местообитаний? Кроме влияния на физические факторы, 
например гидрологические, или имеющие отношение к потоку питательных веществ, как ленты 
воздействуют на окружающие их сельскохозяйственные земли, препятствуя распространению сорных 
видов, влияя на распределение и обилие травоядных членистоногих, естественных врагов травоядных 
животных или насекомых, опыляющих сельскохозяйственные культуры?  

Как можно было бы использовать наши знания о ленточных местообитаниях при планировании 
коридоров?  

И наконец, какую роль могли бы играть ленты и различные ленточные структуры в управлении 
преобразованными ландшафтами?  

Итак, ленточные местообитания по праву заслуживают подробного исследования, как эмпирического, 
так и с помощью моделей, поскольку они представляют собой интересные и экологически важные 
ландшафтные элементы, располагающиеся вдоль границ сельскохозяйственных угодий и 
встречающиеся, по крайней мере, в Неотропиках. Они могли бы иметь значение для охраны природы в 
качестве возможных рефугиумов местных видов, как коридоры или барьеры для экзотов и как 
потенциальные источники аборигенных видов, необходимые для будущего восстановления окружающих 
территорий. Ленты обнаруживают потенциал для обмена видами с окружающими их эксплуатируемыми 
землями, что указывает на их большое значение для управления ландшафтами. Однако каковы наши 
реальные знания по экологии лент и их роли в охране природы? Кроме обширной сводки Формана и 
Годрона ( Forman , Godron , 1986), посвященной европейским ландшафтам, о ленточных 
местообитаниях практически ничего не написано (что позволило мне предаться здесь научным 
спекуляциям без особых стеснений). Необходимы ли исследования в этой области? Думаю, вне всякого 
сомнения.  

Целью данного эссе ни в коей мере не является умаление важности подхода, основанного на посылке, 
что «природа мозаична», подхода, для которого характерны огромный исследовательский потенциал и 
высокая предсказуемость результатов по отношению к большинству ландшафтов, подхода, которым 
руководствовался и сам автор на протяжении большей части его карьеры исследователя. Многие 
преобразованные ландшафты могут хорошо соответствовать островной модели, тогда как другие, к 
которым в настоящее относятся ленточные местообитания, подходят ей возможно лишь отчасти, 
являясь переходной фазой на пути, ведущем к образованию настоящих островных ландшафтов. Именно 
поэтому экологам, работающим с популяциями или сообществами, вместо того, чтобы безоговорочно 
принимать островную аналогию, следовало бы позволить самим ландшафтам подсказать, какой модели 
– островной, ленточной или какой-либо еще – наилучшим образом соответствует характер 
расположения сохранившихся естественных местообитаний, и уж затем формулировать вопросы, 
которые лучше всего соответствуют данной модели.  
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A, B 

Рис. А. Фрагментированный ландшафт: острова <чако серрано>, сухого субтропического колючего леса, в окружении полей и 
пастбищ, провинция Тукуман, Аргентина ( Peter Feisinger ). Рис. В. Ленточный ландшафт: <сельва базаль>, влажный 
субтропический лес с рощами цитрусовых и полями сахарного тростника, провинция Тукуман, Аргентина ( Peter Feisinger ).  

 

Очерк 9Б 
Дробление Запада  

Ричард Л. Найт, Колорадский государственный университет, Джон Митчелл, Лесная служба 
Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов (Richard L. Knight, Colorado State University, and 
John Mitchell, USDA Forest Service)  

 

Скалистые горы в настоящее время переживают настоящий бум. С начала 1990-х годов население 
Межгорного Запада Соединенных Штатов растет так быстро, как никогда ранее. Этот регион, состоящий 
из девяти штатов (Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг) не 
только превышает по темпам роста населения любую другую территорию Америки, но также 
соперничает с Африкой и опережает Мексику. Так, с 1992 по 1993 гг. общее число людей, 
переселившихся сюда только из Калифорнии, составило 72500 человек ( Larmar , Ring , 1994). 
Предполагается, что люди будут продолжать переезжать в этот регион в течение десятилетий, что 
объясняется концепцией «плавающего базового уровня», в соответствии с которой продолжает 
сохраняться дисбаланс между высоким (хотя и снижающимся) уровнем жизни на Западе и более низким 
уровнем жизни в других регионах Америки, где выше преступность, транспортная перегруженность, 
загрязнение воздуха и стоимость жизни. В отличие от предыдущих «бумов» на Западе, являющихся 
ответом на развитие энергетики и горной промышленности, современный рост численности населения 
вызван экспансией индустрии досуга и обслуживания, а также информационной индустрией, и 
сопровождается конверсией частных сельскохозяйственных земель в более мелкие сельские 
территориальные образования. Этот «бум» может навсегда изменить природное биоразнообразие как 
частных, так и государственных земель данного обширного региона.  

До недавнего времени население Запада было в основном городским, сельские жители проживали на 
ранчо и фермах, и плотность сельского населения оставалась низкой. Сегодня некогда сельский Запад 
переживает быстрый рост, происходящий в основном за счет поселения людей на небольших по 
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площади участках. В 1980-е годы в большей части Америки рост численности населения городов с 
пригородами стал опережать темпы увеличения негородского населения, однако в Межгорном Западе 
наблюдалась иная картина. Это был единственный регион Америки, где сельские округа росли быстрее, 
чем городские центры, такие как Денвер, Солт-Лейк-Сити и Альбукерке ( Cromartie , 1994; Theobald , 
1995).  

На Американском Западе негосударственные земли являются частными, а негородские земли, чаще 
всего, относятся к фермерским хозяйствам и ранчо. Поэтому рост сельского населения происходит там в 
значительной степени за счет этих территорий. Например, в Колорадо с 1978 г. площадь ферм и ранчо 
ежегодно сокращалась на 90000 акров, причем бoльшая часть этих территорий преобразовывалась в 
более мелкие подразделения и использовалась в коммерческих целях ( Colorado Department of 
Agriculture , 1996). Так, с 1969 по 1987 гг. в округе Парк, штат Вайоминг, 19% площади, занятой ранчо, 
было поделено на более мелкие участки. В округе Тетон, штат Айдахо, эта цифра составила 16%, а в 
округе Галлатин, штат Монтана – 23% ( Greater Yellowstone Coalition , 1994).  

Новый Запад является одним из тех мест, где на территориях, прежде занятых ранчо, получили 
развитие ранчетто. Эта форма землепользования подразумевает создание нового ландшафта, 
равномерно поделенного на участки площадью 20 – 40 акров (рис. А). Частные земли на Западе 
занимают меньшую площадь, чем государственные, на которые приходится более половины территории 
региона. Поскольку частные земли зачастую находятся здесь на более низких относительных высотах и 
включают в себя некоторые из важных заболоченных территорий, они относятся к наиболее 
продуктивным землям региона. Ключевыми землями для большинства ферм и ранчо на Западе 
являются также прибрежные участки, чья важность в значительной степени обусловлена ранней 
историей заселения региона. На сегодняшний день влажные местообитания, ручьи и реки имеют 
наибольшую ценность для экономического развития региона. В то время как исторически плотность 
населения на прибрежных территориях была невысока, в настоящее время участки под застройку на 
этих землях измеряются не кварталами, а квадратными футами.  

Каким образом новый характер заселения Запада сказывается на охране природы региона ( Knight et al ., 
1995)? В связи с поставленным вопросом обращают на себя внимание два изменения, которые связаны 
с дроблением сельских территорий и заключаются в росте плотности населения и сопутствующем этому 
увеличении числа домов, дорог и изгородей (рис. А). Эти изменения выражаются также в увеличении 
числа собак и кошек, автомобилей и случаев гибели диких животных на дорогах, возрастании проблем, 
связанных с фактором беспокойства, повышении роли в ландшафтах неаборигенных видов, увеличении 
количества ночных огней, повышении уровня шума и числа людей, проходящих через тот или иной 
участок (рис. В). Предварительные исследования показывают, что результатом этих изменений будет 
переизбыток видов-генералистов и антропофильных видов и сокращение видов, чувствительных к 
человеку и его деятельности ( Vogel , 1989; Tyser , Worley , 1992; Schonewald - Cox , Buechner , 1993; 
Engels , Sexton , 1994; Jurek , 1994; Beier , 1995; Friesen et al ., 1995; Knight et al ., 1995; Blair , 1996).  

Ранчо, примыкающие к федеральным землям, также охотно покупаются и делятся. В результате 
национальные парки, леса и другие государственные земли неожиданно оказываются в кольце домов с 
приусадебными участками и дорог, ведущих к каждому дому. Это породило целый ряд новых проблем 
для управляющих государственными землями. Дело в том, что принципы экосистемного менеджмента в 
первую очередь ориентированы на управление ландшафтами, которые находятся в пределах 
экологических, а не административных границ (см. Очерк 10А). Может ли огонь оставаться средством 
экосистемного менеджмента, когда вдруг оказывается, что государственная земля окружена частными 
участками, причем соседи рассматривают пожар скорее как законную угрозу их домам, а не как 
экологический процесс, функционирование которого должно быть восстановлено? Когда вместо входа 
на государственную землю вдруг возникает изгородь ранчетто, каким оказывается эффект его 
неизменных атрибутов – бензопил, собак, кошек, оружия, отбросов и экзотических растений? Когда те же 
самые земли рассматриваются как источник черных медведей, пум, копытных, которые в настоящее 
время стали угрожаемыми видами или страдают от фактора беспокойства, оказывается ли дикая 
природа в выигрыше?  

Что сулит будущее жителям Американского Запада и каковы перспективы сохранения регионального 
биологического разнообразия на фоне продолжающегося заселения данной территории? Поймут ли 
новые жители этого региона, насколько их собаки, кошки, экзотические растения и надворные фонари, 
делающие черные ночи достоянием прошлого, нарушают дикость и спокойствие природы, ради которых 
они сюда и приехали. Научатся ли эти новоселы так пасти своих лошадей, чтобы свести к минимуму 
вероятность перевыпаса, и так располагать свои дороги, чтобы минимизировать эрозию почв? Смогут ли 
они жить вместе с гремучими змеями, черными медведями и пумами? Научатся ли они настолько ценить 
возвышенную красоту этих ландшафтов, чтобы не строить дома на гребнях хребтов, утесах или берегах 
рек в их верховьях? Следует ли ожидать от ранчетто что-либо большее, чем перенаселение Межгорного 
Запада ( Brown , McDonald , 1995)?  
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Принимая во внимание особенности заселения данной территории и обусловленные этим последствия, 
следует ожидать, что мы будем иметь новый Запад, весьма непохожий на старый, который сможет очень 
неплохо существовать, причем дольше, чем старый. Он сегодня создается, и на земле, и в регионе, его 
новыми жителями. Как станут выглядеть эти когда-то сельские земли и какое биологическое 
разнообразие они будут содержать? Это зависит от того, станут ли новые переселенцы слушать землю и 
услышат ли они то, что она говорит, смогут ли они понять и принять то, что земля может и на что она 
неспособна ( Orr , 1994). Олдо Леопольд, написав следующие слова, дал нам, возможно, наилучший 
совет, на который мы можем надеяться:  

Но мы должны, конечно же, продолжать жить в соответствии с нашими знаниями. Есть два пути, 
сулящие их использование во благо. Один из них – это научное землепользование. Второй – это 
воспитание любви к стране, которая немного меньше усыпана звездами и немного больше проникнута 
чувством уважения к Земле-матери, чувством, отсутствие которого, на мой взгляд, является наиболее 
характерным атрибутом века машин (цитируется по Flader , Callicott , 1991).  

 

Рис. А. Ранчо в Колорадо, разделенное на ранчетто. На верхних картах показано возрастание, с течением времени, числа домов. 
На нижних картах изображено возрастание числа и доступности дорог, проложенных для обслуживания ранчетто.  

 

Рис. В. Экологические последствия дробления территории 
на ранчетто. Непрерывные линии соответствуют 
возрастанию эффекта, пунктирные линии - его снижению.  



 

Очерк 9В  
Динамика мозаичности 

Стюард Т. А. Пикетт, Институт экосистемных исследований, Нью-Йоркский ботанический сад (Steward T. 
A. Pickett, Institute of Ecosystem Studies, New York Botanical Garden)  

 

Мозаики представляют собой структуры, составленные из более мелких элементов, например кусочков 
смальты или стекла. Искусство их изготовления достигло своего зенита в Византийскую эпоху. 
Выполненные из отдельных скрепленных с помощью цемента кусочков, лучшие мозаичные картины 
чудесным образом предстают ожившими. Парадокс в данном случае заключается в том, что нечто 
статичное может передавать столько движения и жизни.  

Как и мозаичные картины, большинство ландшафтов, природу которых мы должны охранять, состоят из 
более мелких элементов – отдельных лесных насаждений, озер, рядов живых изгородей, пятен 
кустарниковых сообществ, дорог, ферм или населенных пунктов. Поскольку время, в течение которого 
человек проводит свои наблюдения, короче временных интервалов, на протяжении которых происходит 
большая часть ландшафтных изменений, люди часто полагали, что мозаичные ландшафты статичны, 
так как они состоят из неизменных природных или антропогенных элементов, привязанных к 
определенному месту.  

Чаще всего ландшафтная мозаика рассматривалась только в перспективе определенных, входящих в ее 
состав элементов, а не как множество взаимодействующих единиц, составляющих целое. Так, основное 
внимание могло уделяться насаждению редких деревьев или участку размножения необычного 
животного. При этом локальный масштаб наблюдения вытекал из негласного допущения, что состояние 
определенной популяции, сообщества или экосистемы можно узнать, изучая определенное пятно, 
входящее в состав мозаичного ландшафта. Условия в прилегающих или удаленных элементах мозаики 
в данном случае игнорировались.  

Однако экологи установили, что эти два допущения зачастую не соответствуют положению вещей в 
реальном мире. Прежде всего, практически все ландшафты на самом деле являются динамичными. В то 
время как живописные мозаики только кажутся трепещущими и мерцающими, мозаичные ландшафты 
реально изменяются. Для того чтобы передать понимание динамичности природного ландшафта, 
Борман и Лайкенс ( Bormann , Likens , 1979) предложили термин «изменяющаяся мозаика». При этом 
ландшафты могут изменяться двояко. Во-первых, отдельные элементы, или пятна, появляются, 
изменяют свои размеры и форму или исчезают. Например, новые пятна могут возникать в результате 
рубок, пожаров и распашки прерий в процессе сельскохозяйственной деятельности, в результате 
преобразования фермы в пригород или восстановления леса. Изменение формы пятен происходит, 
например, когда лес наступает на поле или когда заболачиваются берега пруда. Во-вторых, могут 
изменяться структура, функция или состав отдельных пятен. Например, в ходе сукцессии происходит 
изменение видового состава и, следовательно, темпы круговорота питательных веществ. Мозаичная 
динамика – это термин, который подразумевает все перечисленные возможные изменения.  

Второе некорректное допущение заключается в том, что элементы мозаики функционируют обособленно 
друг от друга. По мере того как наблюдения экологов за отдельными изучаемыми участками становятся 
все более продолжительными и технически оснащенными, представляется все более очевидным, что 
организмы и вещества могут перетекать из одной системы в другую или системы как-либо иначе 
воздействуют друг на друга, причем даже в тех случаях, когда они разделены отчетливыми границами. 
Так, лесные популяции млекопитающих могут использовать источники пищи, находящиеся за пределами 
леса, популяции некоторых насекомых способны сохраняться за счет миграции особей, а протекание 
некоторых лесных сукцессий возможно в первую очередь благодаря поступлению семян извне, а не за 
счет межвидовых взаимодействий в данном месте. Таким образом, правильнее будет допустить, что 
экологические системы в мозаичном ландшафте являются открытыми, а не закрытыми и 
изолированными.  

Изменения внутри ландшафтов и обменные потоки между пятнами имеют очень большое значение для 
охраны природы. Природоохранные стратегии и тактики, которые игнорируют эти два динамических 
аспекта ландшафтов, обречены на провал. Этот вывод более всего справедлив для ландшафтов, на 
которые человек с его исключительной подвижностью, энергетическими субсидиями, инвазивными 
организмами и новыми веществами, оказывает наиболее существенное воздействие. Также важно 
осознавать, что динамика ландшафта может отражать специфические особенности человеческого 
поведения и землепользования, как современные, так и являющиеся достоянием прошлого. Таким 
образом, динамика ландшафтов на самом деле представляет собой результат сложного 
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взаимодействия антропогенных и природных факторов, таких как землепользование, нарушения и 
сукцессии.  

Для успешной охраны природы необходимо знать, какие пятна имеются в пределах интересующей нас 
территории, как они изменяются и какие потоки вещества и энергии, берущие начало вне территории 
(или даже региона), на них воздействуют. В результате человеческой деятельности важные потоки в 
ландшафте могут быть перекрыты или запущены в обратном направлении. Также в пределах 
определенной территории может быть приостановлено естественное протекание важных процессов в 
популяциях, сообществах и экосистемах. Охрана природы предполагает не только выбор территорий, в 
которых в неизменном виде сохраняются процессы, ответственные за существование объекта охраны, 
но также и компенсирование приостановленных естественных или антропогенных процессов. В 
известном смысле охрана природы представляет собой активное поддержание мозаичной динамики.  

Некоторые из наиболее важных подходов к охране природы, возникшие в современной экологии, 
исходят из необходимости рассматривать популяции, сообщества или экосистемы как открытые, 
подверженные внешним влияниям системы, которыми следует управлять с целью сохранения динамики, 
благодаря которой они возникли. Все ландшафты, природа которых охраняется, должны 
рассматриваться как мозаики, состоящие из изменяющихся и взаимосвязанных элементов. При этом 
рассмотрение мозаичной динамики становится тем более важным, чем более мелким или более хрупким 
является объект охраны.  

 

Очерк 9Г  
Фрагментация речных экосистем  

Кэтрин М. Прингл, Университет Джорджии (Catherine M. Pringle, University of Georgia)  

 

Хотя до сих пор основное внимание уделялось фрагментации наземных местообитаний, этот процесс 
может также происходить и в водных экосистемах, что выражается в нарушении их целостности. Ручьи и 
реки уподобляют «кровеносной системе» ландшафта, интегрирующей процессы, происходящие как в 
воздушной, так и в наземной среде. При этом состояние речных систем отражает взаимодействие 
многих факторов, включая гидрологические изменения, эрозию почв и вынос минеральных веществ, 
обусловленный изменениями в землепользовании и кислотными дождями.  

Фрагментация речных экосистем может происходить (1) когда нарушается их непрерывность (например, 
плотинами или сильным загрязнением) или (2) когда ухудшается латеральная связь между руслом реки 
и прилегающими заболоченными территориями или прибрежными зонами (например, в результате 
строительства каналов, осушения заболоченных земель или эксплуатации грунтовых вод).  

В настоящее время разрушение и фрагментация речных местообитаний происходит со скоростью, не 
имеющей прецедентов в геологической истории, что ведет к драматическим потерям глобального 
водного биоразнообразия и нарушению целостности связанных с речными местообитаниями экосистем. 
Так, со времени Американской революции Соединенные Штаты потеряли более половины своих водно-
болотных угодий. Из рек 48 нижних штатов, имеющих общую протяженность 3,2 млн. миль, только 2% 
остаются свободнотекущими и относительно нетронутыми. В настоящее время в Соединенных Штатах 
сохранилось только 42 реки со свободным стоком протяженностью более 125 миль. Остальные 98% рек 
фрагментированы плотинами и водоотводными каналами ( Benke , 1990). Ниже я рассматриваю 
последствия фрагментации речных коридоров на разных уровнях – от генетического и популяционного 
до экосистемного.  

Изменения на генетическом и видовом уровнях  

По мере того как реки все более фрагментируются плотинами, водозаборами или в результате 
загрязнения, поток генов между популяциями водных организмов уменьшается, что ведет к потере их 
генетической изменчивости. Одним из примеров может служить черокский дартер ( Etheostoma scotti ). 
Эта небольшая рыбка является эндемиком речных участков в системе р. Этовах на юге Соединенных 
Штатов, округ Пьемонт, штат Джорджия ( Bauer et al ., 1994). Поскольку современный ареал этого вида 
изолирован и фрагментирован в результате деградации местообитаний (обусловленной урбанизацией и 
другими формами землепользования), генетический обмен между его популяциями стал невозможным. 
Что касается облигатных речных видов с крупными индивидуальными участками, то в данных случаях 
запруживание также может приводить к фрагментации их участков, последующим потерям генетического 
разнообразия и локальным исчезновениям.  
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Большое внимание уделялось влиянию плотин на генетическом и видовом уровнях на экономически 
важных проходных рыб, таких как лососевые ( Pacific Rivers Council , 1993). Так, было установлено, что 
более 100 популяций, или косяков, большого и стальноголового лосося на западном побережье 
Соединенных Штатов и Канады было уничтожено и, по крайней мере, еще 214 подвергаются риску 
исчезновения ( Nehlsen et al ., 1991). О влиянии речной фрагментации (на генетическом и видовом 
уровнях) на экономически менее важных представителей североамериканской биоты (непромысловых 
рыб, пресноводных креветок и других беспозвоночных) нам известно меньше. Что касается тропических 
регионов, таких как Амазонский, то там миграции рыб настолько сложны и охватывают настолько 
обширные речные бассейны, что непосредственные эффекты плотин и других форм речной 
фрагментации остаются неизвестными даже для экономически важных видов рыб (например, Goulding et 
al ., 1996).  

Изменения на уровне популяций и сообществ  

Некоторые виды североамериканских моллюсков исчезли или сокращают свою численность из-за того, 
что плотины и другие гидрологические сооружения препятствуют миграции проходных рыб, которые 
являются хозяевами этих видов. Один из примеров – моллюск алисмодонта ( Alasmidonta heterodon ). За 
последние 20 лет число известных популяций данного вида сократилось с 70 до 19 ( Middleton , 
Liittschwager , 1994). В качестве основной причины исчезновения популяций алисмодонты 
рассматривается возможное сокращение численности рыб, которые выступают в качестве хозяев на 
ранних стадиях развития моллюска. Предполагается, что хозяевами алисмодонты являются проходные 
(анадромные) виды рыб и что строительство плотин блокирует их доступ к популяциям моллюска в 
верховьях рек. Следовательно, для восстановления численности алисмодонты ключевое значение 
может иметь возобновление миграций рыб. Проблема усложняется еще и тем, что этот моллюск крайне 
чувствителен к заилению, которое является следствием строительства плотин и береговой эрозии, а 
также к действию токсичных веществ, которые выносятся в реки с полей и попадают в них с 
промышленными стоками.  

Деградированные низовья рек могут выступать в качестве мест, где концентрируются стоковые 
популяции (Глава 7) аборигенных речных видов и одновременно популяции-источники экзотических или 
факультативных речных видов. Девиво ( DeVivo , 1996), например, исследуя реки бассейна 
Апалачикола-Чаттахоче-Флинт, пересекающие урбанизированные территории на юго-востоке 
Соединенных Штатов, обнаружил, что фауны рыб в этих реках сильно отличаются, а население рыб 
имеет атипичную возрастную структуру, что может быть следствием высокого содержания в воде 
тяжелых металлов и пестицидов. В подобных условиях только толерантные к деградированной среде 
виды рыб (часто экзотические) были представлены преуспевающими популяциями. Таким образом, 
участки реки, расположенные выше деградированных низовий, оказываются уязвимыми для инвазий 
экзотических видов, популяции-источники которых обычны в нижнем течении рек.  

Изменения на экосистемном и ландшафтном уровнях  

Исчезновение доминирующего фаунистического компонента экосистемы в верхних участках бассейна, 
обусловленное деятельностью человека в низовьях, может стать причиной целого каскада экосистемных 
изменений, в частности, если уничтоженный вид был важным пищевым ресурсом, хищником, хозяином 
или средовым модификатором. Например, популяции белоголового орлана и других животных, для 
которых мигрирующий лосось является важным источником пищи, могут очень сильно сокращаться в 
случае элиминации популяций лосося ( Spencer et al ., 1991).  

Фаунистические компоненты, которые оказываются уязвимыми в результате фрагментации реки, могут 
играть ключевую роль в поддержании экосистемных характеристик и процессов, таких как качество воды 
и круговорот питательных веществ. Например, во время нереста лосося на дне реки откладывается 
мелкогранулированное органическое вещество ( R . Naiman , Вашингтонский университет, личное 
сообщение). Питательные вещества попадают в воду также и после нереста, когда рыбы погибают, что 
стимулирует рост биомассы водорослей и, как следствие, увеличение первичной продукции ( Kline et al ., 
1990), а также возрастание численности насекомых, являющихся вторичными консументами ( Schuldt , 
Hershey , 1995). Это обогащение речных экосистем питательными веществами рассматривается в 
качестве важного фактора, способствующего поддержанию продуктивности участков реки, в которых 
происходит развитие молоди и формирование будущих косяков лосося ( Mathisen , 1972). Перекрывание 
плотинами миграционных путей лососевых может вести к изменению характера круговорота 
питательных веществ в речных экосистемах в целом.  

Исчезновение видов моллюсков там, где когда-то они были обильны и разнообразны, является еще 
одним следствием антропогенного нарушения водных экосистем, хотя зачастую это и не признается. В 
Северной Америке было обнаружено 90% мировой фауны пресноводных моллюсков, при этом виды, 
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составляющие 73% моллюсков, обитающих в Соединенных Штатах, подвергаются риску исчезновения 
или уже исчезли. Причем прогнозы неутешительны: в 1990 г. численность 90% зарегистрированных 
видов моллюсков продолжала сокращаться, и только у 3% видов численность возрастала ( Master , 
1990). Принимая во внимание, что моллюски фильтруют огромное количество воды и что ранее они 
были обильны по всей Северной Америке, нам следует выяснить, какова была роль моллюсков в 
поддержании целостности экосистем и ландшафтов до сокращения их численности и разнообразия.  

Эксплуатация грунтовых вод на водоразделах может ухудшать латеральную связь рек с питающими их 
родниками и болотами, что ведет к изменению на ландшафтном уровне дренажной сети и характера 
распределения биоты. Возрастающие темпы эксплуатации запасов грунтовых вод для муниципальных, 
промышленных и сельскохозяйственных нужд ведут к снижению их уровня, что оказывает серьезное 
влияние на речные экосистемы. Например, для анадромного полосатого окуня ( Morone saxatilis ) 
требуется повышенное содержание в воде кислорода, поэтому существование популяций данного вида 
зависит от наличия в речных системах рефугиумов с холодной водой во время летнего периода. На юго-
востоке Соединенных Штатов полноценные и продуктивные популяции полосатого окуня населяют ручьи 
и реки, подпитываемые родниками. Эти реки характеризуются высоким термальным разнообразием, и 
рыбы могут отыскивать и использовать в качестве рефугиумов участки с родниковым питанием ( Van 
Den Avyle , Evans , 1990). Активное использование грунтовых вод представляет угрозу для родников и, 
как следствие, для биоты, зависящей от рефугиумов с холодной водой.  

Пример исследования фрагментации речных экосистем  

Сложные проблемы, возникающие в результате фрагментации рек и ручьев в наиболее крупном из 
сохранившихся девственных лесов Карибских островов – Карибском национальном лесу ( Caribean 
National Forest , CNF ) в Пуэрто-Рико – иллюстрируют те непростые задачи, которые встают перед 
специалистами по управлению ресурсами при их попытках найти баланс между использованием воды и 
сохранением биологической целостности водных экосистем.  

Карибский национальный лес (11269 га) находится на северо-востоке Пуэрто-Рико. По его территории 
протекают 9 главных рек, для которых характерны простые пищевые цепи с доминированием типичных 
для океанических островов креветок и рыб. Почти все виды креветок и рыб, живущие в этих реках, 
должны проводить определенные этапы своего жизненного цикла в эстуариях. Так, выплодившиеся 
личинки креветок мигрируют вниз по течению, достигают эстуария и там завершают личиночную стадию 
жизненного цикла ( March et al ., 1996). После метаморфоза ювенильные особи мигрируют в верховья 
рек, где проходит основная часть имагинальной стадии жизненного цикла, который называется 
амфидромным . В отличие от этого, два вида рыб проводят большую часть жизни в пресной воде, но для 
размножения мигрируют в море ( катадромия ).  

Мигрирующие рыбы и креветки служат пищей для водных и наземных организмов (включая человека), а 
их миграции создают динамическую связь между верховьями рек и эстуариями. Забор воды для питья, 
ирригации и других целей приводит к гибели личинок креветок, мигрирующих в океан. В настоящее 
время основные русла восьми из девяти рек, пересекающих Карибский национальный лес, 
перегорожены плотинами с водозаборами. При этом объем среднего ежедневного забора воды для 
муниципальных нужд, превышает 50% речного стока на территории леса ( Naumann , 1994). Более того, 
несколько рек в течение большей части года ниже водозаборов оказываются безводными, что ведет к 
очень сильной фрагментации водных экосистем. Как показали замеры, проведенные в течение 
двухмесячного незасушливого периода в 1995 г., забор воды на нижних участках одной из главных рек 
Карибского национального леса привел к гибели 59% личинок креветок ( Benstead et al ., 1996). Во время 
засушливых периодов, когда отводится вся вода, смертность личинок может быть гораздо больше, 
достигая 100%. Хотя небольшие плотины с водозаборами, по всей видимости, не являются физическими 
препятствиями для миграции ювенильных креветок в верховья рек, они, тем не менее, представляют для 
креветок существенную опасность, так как ниже плотин концентрируются виды пресноводных и хищных 
морских рыб ( March et al ., 1996; Benstead et al ., 1996).  

Во всех этих случаях обусловленные человеческой деятельностью фрагментация и изменение рек 
приводят к драматическим последствиям, которые выражаются в нарушении целостности экосистем и 
снижении биологического разнообразия.  



 344 

 

Врезка 9A 
Количественная оценка структуры ландшафта и 
фрагментации  

Дэвид Д. Младенов, Висконсинский университет, Мэдисон (David J. Mladenoff, University of Wisconsin, 
Madison)  

 

Фрагментация местообитаний является важным аспектом ландшафтного паттерна (пространственной 
структуры ландшафта - прим. переводчика). Но как количественно оценить фрагментацию? Существуют 
разнообразные аналитические методы для описания пространственных паттернов ландшафтов (Turner 
and Gardner, 1991), которые часто основаны на использовании компьютерных географических 
информационных систем (ГИС), позволяющих выполнять сложные операции, такие как изменение и 
объединение карт и анализ содержащейся в них информации (Burrough, 1986). Эти методы позволяют 
производить простое суммирование закартированных типов местообитаний, получая площадь пятен, их 
число, распределение по классам в зависимости от их размера и относительное обилие. Распределение 
пятен по размерным классам может быть проанализировано, например, можно сравнить гистограммы, 
характеризующие высоту древостоя в различных насаждениях.  

Поскольку карты зачастую содержат слишком много информации для того, чтобы охватить ее визуально, 
было описано и предложено большое число довольно сложных индексов, рассчитываемых на основании 
картографической информации (Turner, 1989; Riitters, 1995). Однако следует быть осторожным при 
выборе формул, которые сводят исходно очень сложные данные к простым количественным оценкам, 
поскольку при этом возможна потеря информации. Делая выбор среди различных индексов, нам 
следовало бы ответить на следующие вопросы: (1) Соответствует ли поставленной задаче и 
предполагаемому анализу подробность картографических данных, включая площадь закартированной 
территории, детальность легенды и масштаб? (2) Дает ли индекс информацию, которая биологически 
интерпретируется в связи с поставленной задачей? (3) Каковы крайние значения индекса и как мы 
можем интерпретировать его изменение при переходе из одного ландшафта в другой? Все эти факторы 
будут влиять на результаты, полученные при помощи любого индекса, поэтому картографическая 
информация должна не только удовлетворять поставленной задаче, но также, в тех случаях, когда 
проводится сравнение между территориями и ландшафтами, должна быть совместимой.  

Расчет многих индексов начинается с определения доли (p) различных типов местообитаний или каких-
либо иных элементов ландшафта, представляющих собой различные классы картографической 
информации (O'Neil et al., 1988). Для измерения ландшафтного разнообразия может быть применен 
индекс Шэннона-Вейнера, основанный на использовании относительного обилия картографических 
классов. Это аналогично тому, как рассчитывается разнообразие растительных или животных 
сообществ:  

H = - Σ (pk) ln(pk) / ln(s)  

где pk - доля ландшафта, занятая картографическим классом или местообитанием k; s - общее число 
классов, используемых в данной карте; ln(s) - максимальное разнообразие, возможное для s классов, 
деление на эту величину ограничивает варьирование индекса в пределах от 0 до 1. Значения индекса, 
близкие к 1, соответствуют более высокому разнообразию или более значительной выравненности 
классов местообитаний в ландшафте.  

Другие индексы определяют сложность формы пятен, входящих в состав ландшафта. Для любого 
данного пятна, чем сложнее его форма, тем выше соотношние периметр:площадь по сравнению с более 
простыми пятнами, приближающимися по форме к кругу. Периметры и площадь пятен могут быть 
измерены непосредственно с помощью ГИС и использованы для сравнения их соотношений или же 
полученная информация может применяться для расчета индекса другого типа - фрактальной 
размерности. Этот индекс основан на отношении: 

log (A) ~ d log (P)  

где A - площадь пятна, P - периметр пятна и d - фрактальная размерность (Krummel et al., 1987; Turner, 
1989). Для всех пятен на карте или для всех пятен определенного класса log (P) регрессирует по 
отношению к log (A), давая d - наклон линии регрессии (Krummel et al., 1987). Величина этого индекса 
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варьирует от 1 до 2. Значение, равное 1, определяет простое пятно округлой формы, а значения, 
приближающиеся к 2, соответствуют пятнам сложной формы с извилистым краем.  

Во многих случаях оказывается полезным определять не только относительное обилие и форму, но 
также и распределение пятен местообитаний с целью оценки их изолированности. Один из показателей 
данного типа называется индексом близости (Gustafson and Parker, 1992):  

PX = Σ (Sk / nk)  

где Sk - площадь пятна k и nk - расстояние от пятна k до ближайшего соседнего пятна. Сумма 
рассчитывается для фокусного пятна и каждого соседнего пятна в пределах буферного расстояния, 
которое определяется поставленными задачами.  

Также полезны показатели, которые измеряют рассеянность, или сгруппированность, местообитаний, 
определяя, насколько агрегирован определенный тип пятен в данном ландшафте. Другие показатели, 
образующие родственную группу, измеряют значения отношений связанности или смежности между 
различными типами местообитаний. Индексы обоих типов способны отражать характеристики 
ландшафта, которые могут быть важны для оценки его качества в контексте пригодности для какого-
либо вида.  

Другая группа процедур включает в себя пространственно-статистические, или геостатистические, 
методы, которые не сводятся к расчету индексов, а привлекают более сложный математический аппарат 
для анализа пространственных паттернов ландшафта. Семивариограммы, например, используются для 
измерения пространственной автокорреляции, являющейся характеристикой распределения элементов 
ландшафта или точек на карте (Burrough, 1986).  

Применение этих инструментов для характеристики структуры ландшафта было продемонстрировано 
исследованиями, при которых производилось количественное сравнение пятен старовозрастного 
лесного ландшафта и молодого управляемого леса по их размеру, форме, распределению, числу и 
пространственной ассоциированности (Mladenoff et al., 1993). Варьирование лесных пятен по размеру 
оказалось более значительным в ландшафте со старовозрастными насаждениями. Хотя в своей массе 
пятна в обоих ландшафтах были невелики (< 5 га), в управляемом ландшафте верхний предел 
изменения их размера достигал лишь 200 га, тогда как в естественном ландшафте он превышал 1000 га. 
Анализ фрактальной размерности показал, что пятна в управляемом ландшафте имели намного более 
простую форму, чем пятна в старовозрастном лесном ландшафте. Таким образом, естественный 
ландшафт имеет доминирующий тип матрикса с более крупными и более сложными пятнами, в 
результате чего одновременно максимизируется как внутренняя составляющая лесных пятен 
(местообитаний), так и их интерсперсность (связанность).  

Анализ фрактальной размерности также показал, в некоторой степени неожиданно, что сложность пятен 
не возрастает линейно с увеличением их размера. Наоборот, в естественном ландшафте для данного 
типа леса сложность пятен давала три отчетливых пика в пределах изменения их площади. 
Обнаруженный эффект наводит на мысль, что в определенном типе леса при формировании пятен 
могут быть задействованы различные процессы, идущие на разных масштабных уровнях. В 
управляемом ландшафте подобная взаимосвязь не наблюдается.  

При анализе сопряженности в естественном ландшафте также наблюдалась определенная, довольно 
существенная связь различных типов леса, например, позитивная сопряженность между нагорными 
тсуговыми лесами (Tsuga canadensis) и хвойными лесами низменностей, что не имело места в более 
фрагментированном управляемом ландшафте. Эти связи могут иметь критическое значение, когда для 
существования вида, в частности, для обеспечения тех или иных его потребностей, требуются 
местообитания разного типа, находящиеся в непосредственной близости друг от друга. Подобные связи 
также могут быть важны при реколонизации нарушенных территорий древесными растениями.  

Обнаруженные нами паттерны иллюстрируют процесс фрагментации леса на все более мелкие и 
дисперсные пятна, характерные для управляемого ландшафта. Этот эффект возрастает с увеличением 
доли сукцессионных типов, свойственных управляемым территориям, что ведет к дальнейшей изоляции 
менее обычных пятен старого леса. При высоких темпах вырубки эти более мелкие и более 
изолированные лесные участки, по-видимому, характеризуются высоким соотношением 
периметр:площадь. Потеря доминирующего типа лесного матрикса с крупными, интегрированными 
лесными пятнами характерной формы и отношениями сопряженности является основным изменением, 
происходящим в управляемых лесных ландшафтах.  
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Таким образом, пространственные паттерны естественных первичных лесных ландшафтов отличаются 
от того, что мы имеем в случае антропогенно нарушенных или управляемых ландшафтов. Некоторые их 
этих паттернов и эффекты, ими обусловленные, могут быть объяснены особенностями распространения 
древесных видов и особенностями колонизации и использования местообитаний животными. Анализ 
ландшафтных паттернов может быть полезным для предсказания возможных последствий различных 
сценариев управления при мониторинге изменений, происходящих в течение определенного времени 
(White and Mladenoff, 1994), и для определения целей при восстановлении пространственных 
характеристик, которые, в соответствии с современными гипотезами, рассматриваются в качестве 
важной составляющей сохранности и устойчивого функционирования экосистем (Mladenoff et al., 1994). 
Многие из этих гипотез еще предстоит проверить, а обнаруженные паттерны было бы полезно 
протестировать в других регионах. При этом проблемы, возникающие при использовании новых и 
мощных методов, заключаются в их совместимости, корректном оперировании исходными данными и 
получении интерпретируемых и биологически значимых результатов.  
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10 Природоохранные резерваты в 
гетерогенных ландшафтах 

\Мы обращаемся к небесам за помощью и подъемом духовным, но прикованы мы к земле,\ На земле 
должны мы искать средства к существованию, и на земле же должны найти решения проблем, 
грозящих уничтожить все живое. 

Судья Уильям Дуглас 

\цитату по-английски полностью можно найти по адресу www.netwalk.com/~vireo/douglas.html – ДЖ\ 

За последние несколько тысяч лет наша планета из единого пространства переходящих друг в друга 
биотопов, прерывающихся только природными барьерами или локальными естественными 
нарушениями, превратилась в мозаику биотопов природных, измененных человеком и полностью 
деградировавших. Как показано в главе 9, модификация и деградация биотопов на многих уровнях 
организации разбила природные территории на фрагменты, разделенные между собой автострадами, 
городами, полями, лесопосадками, шахтами, железными дорогами, пустырями и бесчисленным 
множеством других барьеров. Поскольку эта тенденция в обозримом будущем не изменится, при 
осуществлении природоохранных проектов нужно принимать во внимание, что в неизменном или слабо 
измененном виде можно сохранить лишь малую, хотя, может быть, и ключевую часть биотопов планеты. 
Тем ответственнее должно быть управление этими оставшимися областями и надежнее биологические 
принципы их создания и охраны. Но резерваты были и останутся лишь малой частью общего 
ландшафта. Сосредоточить внимание только на них – значит упустить множество хороших 
возможностей для охраны природы, и вмещающий ландшафт обязательно должен учитываться при 
планировании природоохранной деятельности. 

Охрана природы в резерватах возникла всего лишь около сотни лет тому назад, хотя косвенным 
образом природные местообитания охранялись тысячелетиями в охотничьих заказниках и других местах 
увеселения знати. Многие из первых американских резерватов и национальных парков – Йосемитский, 
Глэшер, Йеллоустоунский, Гранд-Каньон – изначально были взяты под охрану не из-за своих 
биологических ресурсов, а для сохранения геологических памятников и просто красивых пейзажей (Рис. 
10.1). Создатели национальных парков Секвойя и Кингс-Каньон хотели сохранить не гигантские секвойи, 
а водосборный бассейн, питающий значительную часть сельского хозяйства калифорнийской 
Центральной долины. Крупнейшая охраняемая территория восточной части США, национальный парк 
Адирондак, попала под охрану как источник воды для городской агломерации Нью-Йорка. Как следствие, 
многие существующие резерваты не охватывают ключевые для биоты участки целиком и построены по 
схемам, непригодным для охраны биоресурсов. В частности, бросается в глаза отсутствие (по крайней 
мере, в США) охраняемых участков высокопродуктивных равнинных сообществ, в том числе нетронутой 
прерии. Обычно резерваты - это остатки низкопродуктивных земель, представляющих малый интерес 
для сельского хозяйства. 
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Рис. 10.1. Многие крупные и привлекательные для туристов природные резерваты США – Гранд-Каньон (А), Долина Смерти (Б), 
Йосемитский (В), Кингс-Каньон (Г) – изначально были взяты под охрану не из-за своих биологических ресурсов, а для сохранения 
геологических памятников и просто красивых пейзажей. Поэтому они часто не оптимизированы для сохранения биоресурсов. 
(Фотографии: А, Б – G.K. Meffe, В – J. Hughes / Visuals Unlimited, Г – C.R. Carroll) 

На сегодняшний день во всем мире охраняется около 4,25 млн. км2 (около половины площади США), или 
2,8% от общей площади суши (Western, 1989). Многие из этих охраняемых территорий, однако, являются 
таковыми только по названию: они существуют на бумаге, но не выполняют своего предназначения из-за 
продолжающейся деструктивной деятельности – браконьерства, разработки полезных ископаемых, 
сельхозработ и лесозаготовок. Цель, поставленная Международным союзом охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП), состоит в сохранении репрезентативного набора всех основных экосистем. 
Этот план предусматривает охрану 13 млн. км2, то есть 8–10% земной поверхности (Western, 1989b). Как 
именно выбирать и сохранять эти территории – вот важнейший вопрос. 

В этой главе мы не будем затрагивать теорию природоохранных резерватов, поскольку большая ее 
часть уже прямо или косвенно обсуждалась в главах, посвященных биоразнообразию, генетике, 
демографии, биологии сообществ и фрагментации биотопов. Взамен этого мы используем материал из 
прошлых глав, чтобы осветить практические проблемы в проектировании природоохранных резерватов. 
Мы также подчеркнем необходимость учета вмещающего ландшафта при проектировании резерватов, и 
не только из-за его важности как компонента всего ландшафта, но еще и потому, что обитающие в нем 
виды могут нуждаться в охране, или же, напротив, представлять угрозу резерватам. О том, как важен 
взгляд, не ограниченный насильно заданными пределами резерватов и других природных территорий, 
рассказывает Ричард Найт в очерке 10A. 
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Фраза “проектирование резерватов”, вообще говоря, отдает оксюмороном. Вероятность того, что 
специалистам по охране окружающей среды будет доступна такая роскошь, проектирование охраняемых 
территорий так, как им хочется, стремится к нулю. Может быть, это еще возможно в бассейне Амазонки 
или при принятии решений о способе вырубки остатков старовозрастных лесов в США. Однако жизнь в 
большинстве случаев такова: защитники природы довольствуются тем, что им дают, и работают в 
рамках доступного, не обращая внимания на оптимальные теоретические планы, которые к тому же 
могут на тот момент быть общепринятыми, а могут и не быть. 

Вспомним, сколько лет и интеллектуальных усилий было потрачено на дебаты под условным названием 
“один большой или несколько маленьких”. Вопрос стоял о том, что при ограниченных денежных, 
временных и человеческих ресурсах лучше – создать один большой резерват или несколько маленьких 
той же общей площади. Споры шли несколько лет и не принесли ничего определенного. Мы не будем 
углубляться в детали дебатов, которые сейчас представляют лишь исторический интерес (Soulй, 
Simberloff, 1986), а оставим их в качестве примера того, что на деле для создания устойчивого 
природоохранного резервата недостаточно просто усвоить общие принципы, которые, даже будучи 
общепринятыми, редко содержат готовый подход для применения на практике. 

Поскольку специалисты по охране природы готовы искать и использовать любые доступные им 
резерваты, ключевые вопросы состоят в том, как убедить общество в необходимости больших 
резерватов и как после учреждения резервата управлять его внутренней динамикой и внешними 
воздействиями на него. Никто теперь не сомневается, что большие резерваты лучше – все время было 
ясно, что при прочих равных условиях крупный резерват содержит больше видов, лучше поддерживает 
виды с большими индивидуальными участками, а скорость вымирания видов в нем ниже, чем в мелком. 
Есть проблемы гораздо сложнее. Нужно определить, какие еще физические и биологические факторы 
важны для поддержания жизнеспособных популяций, сообществ и функциональных экосистем в 
определенной местности. 

Проблемы и задачи природоохранных резерватов 

Как мы уже видели, еще в 1970-х годах в экологии преобладала парадигма “природного равновесия”. 
Считалось, что для экосистем существует точка равновесия – например, предопределенное состояние 
климакса, что они структурно и функционально полны и способны к саморегуляции. Популяции 
большинства видов в экосистеме стабильны из года в год, а виды держат численность друг друга под 
контролем. Будучи выведенной из равновесия, климаксовая экосистема возвращается обратно в него 
(Рис. 10.2A). В плане охраны природы из этой парадигмы следовало, что, во-первых, определенный 
природный объект можно сохранить, изолировав его в резервате, во-вторых, такие объекты будут 
стабильно самоподдерживаться, и, в-третьих, после возмущения вся система вернется в прежнее 
равновесное состояние (Pickett et al., 1992). В соответствии с этой парадигмой, благосостояние 
резервата было бы гарантировано при его надлежащей закрытости и изоляции от антропогенного 
влияния. Если бы все было так просто! 

 

Рис. 10.2. Условные схемы равновесных (А) и 
неравновесных (Б) экосистем. При возмущении равновесная 
система постепенно возвращается в исходное состояние, а 
неравновесная может перейти в другое состояние. 
Последняя точка зрения также в более явном виде признает 
важность внешних возмущений. 

Как мы неоднократно подчеркивали, в последние два десятилетия преобладающая парадигма 
сменилась новым видением мира. Этот процесс был вызван наблюдаемыми разногласиями с 
предсказаниями равновесной модели (напр., Botkin, Sobel, 1975), осознанием частоты и последствий 
естественных возмущений в экосистемах (Sousa, 1984) и изменением масштаба рассмотрения от очень 
крупного к все более детальному (Pickett et al., 1992). В новой “неравновесной” парадигме признается, 
что экосистемы редко находятся в стабильном состоянии, открыты для обмена веществом и энергией с 
окружающей их средой, не саморегулируются и подвержены периодическим возмущениям, значительно 
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влияющим на их структуру и функционирование. При таком взгляде подчеркивается значение процессов, 
динамики и контекста, а не стабильности конечного состояния. 

Определение “возмущения” было предметом многих споров, равно как и то, что можно считать 
возмущением в определенном сообществе. Практически применимые варианты предложили Уайт и 
Пиккет (White, Pickett, 1985), определившие возмущение как “любое достаточно обособленное во 
времени событие, которое нарушает структуру экосистемы, сообщества или популяции и изменяет 
ресурсы, доступность субстрата или физическое окружение”, и Петрайтис и др. (Petraitis, 1989), 
считающие возмущением “любой процесс, изменяющий соотношение рождаемости и смертности 
особей, обитающих на данном участке”. 

Одной из важнейших идей в изучении нарушений, имеющей, к тому же прямое отношение к 
природоохранным резерватам, является гипотеза промежуточных возмущений (Connell, 1978), 
согласно которой, наибольшее богатство видов во многих системах достигается при промежуточной 
интенсивности и частоте естественных возмущений (Рис. 10.3). Высокая частота возмущений позволяет 
существовать только тем видам, которые адаптированы к возмущениям, а низкая приводит к 
конкурентному доминированию некоторых видов и локальному вымиранию всех остальных. Однако при 
промежуточной частоте многие виды могут сосуществовать долгое время, особенно при наличии 
участков с разным типом и интенсивностью возмущений. 

 

Рис. 10.3. Модель гипотезы промежуточных возмущений. 
Разнообразие видов ниже всего при низких и высоких (по 
частоте или интенсивности) уровнях возмущений и выше 
всего при промежуточном уровне. (Адаптировано из [Connell, 
1978]). (ось абсцисс: Низкая; Высокая; Частота или 
интенсивность возмущений; ось ординат: Разнообразие) 

Из неравновесной парадигмы можно сделать ряд важных для охраны природы выводов. Во-первых, 
определенный природный объект вряд ли можно сохранить в отрыве от его окружения и, следовательно, 
необходим учет вмещающего ландшафта в природоохранном проектировании. Во-вторых, резерваты не 
будут стабильно самоподдерживаться в течение долгого времени. В-третьих, резерваты будут 
подвергаться естественным возмущениям (наряду с антропогенными) и, скорее всего, переходить в 
другое состояние (Pickett et al., 1992). Неравновесная парадигма гласит, что для благосостояния 
резервата недостаточно его изолировать и закрыть от человека: возмущения и воздействия со стороны 
вмещающего ландшафта, в том числе антропогенные, будут влиять на резерват, изменяя его видовое 
богатство, скорость и направление протекающих в нем естественных процессов. Этот динамизм 
обязательно должен учитываться при управлении природными резерватами. 

Применение неравновесной парадигмы затрудняет природоохранную функцию резерватов, поскольку 
требует учитывать при этом изменения, порой непредсказуемые по величине и направлению, и в то же 
время поддерживать разнообразие видов и экологические процессы. Но вне зависимости от трудностей, 
связанных с неравновесным подходом, весь наш сегодняшний опыт говорит, что именно так 
функционируют природные системы, и природоохранные резерваты должны работать, исходя из этой 
парадигмы. Неравновесная парадигма должна стать главной моделью и движущей силой в основе 
принятия всех решений о создании природных резерватов и управлении ими. 

В очень больших резерватах неравновесные процессы в основном вытекают из естественных режимов 
возмущений и могут увеличивать разнообразие видов и биотопов. Однако при уменьшении размеров 
резервата возмущения могут начать наносить ущерб разнообразию, делая необходимым направленное 
вмешательство извне. Например, вывал ветром участка небольшого резервата, площадью, скажем, 100 
га, может облегчить колонизацию видами-экзотами из соседних с резерватом районов. После этого 
может понадобиться механическое удаление таких колонистов и посадка растений местных видов. 
Поиск подходящих типов и уровней вмешательства, имитирующих естественные процессы, сопряжен с 
немалыми концептуальными и практическими трудностями, которые подробно обсуждаются в главах 11 
и 12. 
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Задачи природоохранных резерватов 

Предназначением природоохранных резерватов должно быть сохранение разнообразия биологических 
элементов и экологических процессов, которые в противном случае будут неминуемо утеряны из-за 
деградации окружающей среды. Хотя это действительно так, надо понимать, что резерваты часто 
представляют собой лишь относительно малые остатки больших экосистем, которые находятся под 
сильным влиянием окружающего их ландшафта, состоящего из систем, модифицированных и 
нарушенных в разной степени. Внешние события в масштабах от местного до глобального влияют даже 
на достаточно крупные резерваты, и резерваты сами по себе никогда не сохранят всего 
биоразнообразия. 

Создание природных резерватов обычно мотивируется по меньшей мере одной из трех главных 
биологических целей (Soulй, Simberloff, 1986). Первая из них – охрана крупных функциональных 
экосистем. Большие пространства могут охраняться благодаря оказываемым ими “экологическим 
услугам” местного или глобального уровня (Ehrlich, Mooney, 1983), примером чему служат национальные 
парки Секвойя и Кингс-Каньон, созданные для регулирования паводков и питания грунтовых вод. 
Полные функциональные единицы, наподобие нетронутых водосборных бассейнов, являются объектами 
охраны первостепенной важности из-за своей роли как для человека, так и для природы (Рис. 10.4). 

 

Рис. 10.4. Водосборный бассейн Коуита в штате Северная Каролина. Здешний долговременный экологический исследовательский 
полигон служит примером полной функциональной экосистемной единицы, которые должны охраняться в резерватах. (Фотография 
предоставлена Службой лесного хозяйства Департамента сельского хозяйства США) 

Сохранение биоразнообразия является ещё одной причиной создания природных резерватов. В таких 
резерватах природоохранная стратегия обращает особое внимание на области, богатые видами 
(тропические дождевые леса, коралловые рифы) или на области с большим числом эндемиков – остров 
Мадагаскар или некоторые пустынные районы (одному из них, Эш-Медоуз, посвящен очерк 10C в конце 
этой главы). 

Наконец, резерваты могут создаваться для охраны определенных видов или групп видов, 
представляющих особый интерес. Это обычно или очень редкие, или чрезвычайно популярные среди 
широкой публики виды – калифорнийские кондоры, африканские слоны, носороги, панды, тигры, ягуары 
и другие крупные хищники (Рис. 10.5). Здесь есть и полезный побочный эффект: под прикрытием этих 
популярных “харизматических” видов, нуждающихся в больших площадях, находят убежище многие 
другие виды и даже целые экосистемы. Например, в главе 3 упоминалось, что в современных законах 
США есть понятие “исчезающего вида”, но не “исчезающей экосистемы”. Однако поскольку охраняемые 
виды являются составной частью соответствующих экосистем, их местообитания также охраняются 
законом вместе со всеми другими живущими там видами. Показательным примером служит защита 
старовозрастных лесов северной части тихоокеанского побережья США законами, охраняющими 
пятнистую неясыть (Strix occidentalis caurina) и азиатского длинноклювого пыжика (Brachyramphus 
marmoratum). 
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Рис. 10.5. Создание природоохранных резерватов 
часто мотивируется охраной отдельных видов. 
Такие виды, включая африканского слона 
(Loxodonta africana, А), большую панду (Ailuropoda 
melanoleuca, Б) или бенгальского тигра (Pantera 
tigris, В) часто принадлежат к числу крупных, 
привлекающих внимание позвоночных. 
(Фотографии: А – G.J. James / Biological Photo Ser-
vice, Б – R. Garrison / San Diego Zoo, В – V. Sinha / 
Biological Photo Service). 

Разумеется, эти три типа резерватов не являются взаимоисключающими. Резерват, посвященный 
охране одного харизматического вида, может (хотя и не обязательно) сохранять и нетронутую 
экосистему, а экосистемный резерват наверняка будет в значительной мере сохранять 
биоразнообразие. В идеале резерват будет тем успешнее, чем лучшую охрану он сможет предоставить 
на каждом из этих трех уровней. 

Еще одним поводом для создания резерватов, который мы не будем рассматривать непосредственно, 
но который, тем не менее, может оказывать большое влияние на природопользование и охрану, 
является сохранение промысловых животных и растений. Например, обширные заболоченные районы 
охраняются охотничьими обществами как места обитания уток, некоторые эстуарии служат питомниками 
для рыб и водных беспозвоночных, а участки леса часто охраняются с целью улучшения местообитаний 
лесной дичи или для последующих лесозаготовок. Хотя такие проекты опираются на 
заинтересованность в промысле одного или многих видов, а не на соображения биоразнообразия или 
функционирования экосистем, они все же оказывают положительное влияние в широком 



 353 

природоохранном аспекте хотя бы потому, что предотвращают промышленное освоение охраняемых 
районов. 

Надо иметь в виду, что слишком интенсивное вмешательство в жизнь резервата по отношению к одному 
виду может вызвать общее падение биоразнообразия или утрату каких-то его элементов. Например, 
целенаправленное уничтожение крупных хищников, которые считаются (обычно безосновательно) 
конкурентами охотников, может поднять численности дичи до такой степени, что она причинит вред 
биотопу. Леса, хозяйство в которых направлено на снижение растительного или структурного 
разнообразия с целью улучшения условий для какого-то вида дичи или для облегчения лесозаготовок, 
обычно поддерживают меньшее разнообразие позвоночных, чем многовидовые леса с высоким 
разнообразием (Pianka, 1967; Cody, 1975). 

Проблемы создания природоохранных резерватов 

При создании природоохранных резерватов возникают три основных класса проблем, для решения 
которых нужен междисциплинарный подход. Во-первых, это рассмотренные выше биологические 
соображения – выбор участка под резерват для охраны экологических процессов, нетронутой биоты или 
определенной ее части. Для этого необходимо учитывать местоположение, размер и форму резервата, 
его связи и пространственные взаимоотношения с другими природными территориями, размеры 
популяций для поддержания критических видов, местную динамику распространения и вымирания для 
биоты в целом, экологическую динамику внутри резервата и угрозы, создаваемые эксплуатацией 
окружающих его территорий. 

Вторая проблема касается этнографического и культурного воздействия резервата. Весьма желательно, 
чтобы биологический резерват не нарушал традиционных устойчивых туземных культур и отвечал 
местным общественным нормам (Рис. 10.6). Такая рекомендация дается и по этическим соображениям, 
согласно которым любой социум заслуживает учета его интересов, и потому, что при таком учете 
снижается риск неприятия резервата, обрекающего его на неудачу. Социальная поддержка резервата 
местными жителями, посетителями и широкой публикой намного увеличивает его шансы на успех. 

Рис. 10.6. Традиционный устойчивый образ жизни туземного населения должен учитываться при создании любого природного 
резервата. Резерват должен быть совместим с традиционными и устойчиво поддерживаемыми культурными нормами местного 
общества. На фотографии изображены вождь эквадорского племени сиона и его жена. Старейшины, которые в основном 
сохраняют традиционные знания, могут в значительной степени предопределить успех или неудачу резервата. (Фотография E. 
Asanza). 

Наконец, природоохранные резерваты должны работать в политических и экономических рамках, 
заданных на местном и глобальном уровне. Если такие рамки неприемлемы, для их изменения нужно 
заниматься просвещением широкой публики и при необходимости обращаться в суд. Часто приходится 
идти на компромиссы или, напротив, вступать в борьбу с другими заинтересованными в данной 
территории сторонами. И сейчас, и впоследствии земля и ее ресурсы останутся лимитирующим 
фактором для роста мирового народонаселения, поэтому неизбежны конфликты групп с диаметрально 
противоположными точками зрения на землепользование. Поддержка успешно работающих резерватов 
будет тем легче, чем лучше мы сможем выявлять такие конфликты, разбираться в них и подавлять в 
зародыше. 

Шесть главных условий благосостояния резервата 

Уилкокс и Мэрфи (Wilcox, Murphy, 1985) подытожили стоящие перед природоохранными резерватами 
проблемы фразой: “Фрагментация местообитаний является самой серьезной угрозой биологическому 
разнообразию и главной причиной нынешнего его кризиса”. Освоение земли человеком обычно ведет к 
распаду естественных биотопов до мозаики деградированных и негостеприимных городских, 
индустриальных и сельскохозяйственных земель. В результате часть биотопов исчезает, а оставшиеся 
изолированные участки испытывают сильное давление со стороны нового вмещающего ландшафта на 
вновь возникших границах. 

Если мы хотим, чтобы у природоохранного резервата, несмотря на фрагментацию биотопов, был шанс 
успешно функционировать с экологической точки зрения в рамках вмещающего ландшафта, то при его 
создании и поддержании нужно учитывать как минимум шесть главных аспектов. Все они опираются на 
постулат о динамичности и неравновесности экосистем, что принимается за абсолютно необходимое 
условие для успешного управления резерватом. Несмотря на любые наши усилия, виды в резерватах 
будут вымирать, а растительные и животные сообщества изменяться – такова природа вещей. Резерват 
должен проектироваться так, чтобы приспосабливаться к этим естественным изменениям, а не 
сопротивляться им. В идеале для достижения этого нужно создавать резерваты как можно большего 
размера, учитывать их пространственную и временную гетерогенность, принимать в расчет их 
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географическое положение, соединять резерваты в региональном масштабе, уделять внимание 
элементам природных ландшафтов и, наконец, создавать внутри резерватов зоны для различных целей. 

Размер резервата 

Есть по крайней мере две причины, по которым для поддержания отдельных видов, биоразнообразия и 
экологических функций резерваты большего размера предпочтительнее мелких. Во-первых, из общей 
зависимости числа видов от площади (главы 4, 5 и 9) следует, что более крупные резерваты содержат и, 
следовательно, охраняют большее число видов данного региона по сравнению с мелкими. Во-вторых, 
выживаемость отдельных видов в резервате может зависеть от его размера; некоторые виды, особенно 
крупные позвоночные, в мелких резерватах часто исчезают. Однако выживаемость вида широко 
варьирует в зависимости от его таксономической принадлежности и жизненного цикла. Как показывает 
процветание серой белки (Sciurus carolinensis) в городских парках восточной части Северной Америки, 
многие виды без всяких проблем существуют в малых резерватах, в то время как другие за десятки лет 
исчезают на крупнейших охраняемых территориях (см. ниже). При решении вопроса о размерах 
резервата во внимание принимаются главным образом последние виды. 

Необходимая площадь резервата может также зависеть от качества биотопов на его территории. Идея 
состоит в том, что размер резервата может частично компенсировать критическое количество или тип 
ресурсов. Резерват со второсортными для целевого вида ресурсами, как правило, должен быть больше 
резервата с высококачественными ресурсами хотя бы для того, чтобы дать пристанище числу особей, 
необходимому для поддержания жизнеспособной популяции. 

Беспокойство за судьбу крупных позвоночных в резерватах во многом вызвано анализом минимальных 
жизнеспособных популяций (МЖП), основные сведения о которых даны в главе 7. В рамках этого 
подхода к охране природы рассматриваются отдельные виды и долговременная вероятность выживания 
их популяций в резерватах разного размера. Целью его является определение численности популяции 
и, следовательно, размеров резервата, обеспечивающих долговременное поддержание жизнеспособных 
популяций заданных видов (обычно крупных позвоночных) в свете вероятных биотических и 
абиотических пертурбаций. Следует подчеркнуть, что задачей является не поддержание минимальной 
численности, а определение численности популяции, ниже которой вымирание весьма вероятно, и 
поддержание популяции на уровне значительно выше этого. Инструментом для этого служит анализ 
жизнеспособности популяций (АЖП) – “структурированное систематическое и всестороннее 
исследование взаимодействующих факторов риска для популяции или вида” (Schaffer, 1990). Серьезные 
трудности, возникающие при приложении АЖП к практическому управлению резерватами, обсуждены в 
главе 7 и в обзоре Бойса (Boyce, 1992). 

Как правило, для долговременного поддержания жизнеспособных популяций видов, находящихся на 
верхних уровнях трофической пирамиды, с особями крупного размера, низкой плотностью популяций и 
большими индивидуальными участками, необходима большая площадь, чем для видов с меньшим 
размером тела, меньшими индивидуальными участками, большей плотностью популяций и положением 
на низких трофических уровнях. У растений видам с облигатным перекрестным опылением нужна 
большая площадь, чем факультативным самоопылителям; виды, адаптированные к возмущениям или 
приуроченные к лесным прогалинам нуждаются в большей территории, чем растения-генералисты. 
Среди животных крупным млекопитающим и птицам обычно нужны резерваты большего размера, чем 
животным и растениям других таксонов, а хищникам – большего размера, чем травоядным (Рис. 10.7). 
Как следствие, при решении вопроса о размере резервата прежде всего учитываются “интересы” 
млекопитающих. 
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Рис. 10.7. Численность популяций мелких и крупных травоядных и крупных хищников, поддерживаемых резерватами различной 
площади в разных странах (Schonewald-Cox, 1983). (ось абсцисс: lg(площадь в гектарах);ось ординат: lg(число особей);надписи 
(сверху вниз): Мелкие травоядные; Крупные травоядные; Крупные хищники) 

То, что крупные животные могут исчезнуть даже на большой территории, прекрасно видно на примере 
изменений фауны крупных млекопитающих Флориды за последние несколько сот лет (Harris, Atkins, 
1991). Еще 200 лет назад во Флориде обитало 11 видов крупных (массой более 5 кг) млекопитающих: 
бизон, ламантин, медведь-барибал, тюлень-монах, белохвостый олень, рифовый белохвостый олень, 
флоридская пума, рыжий волк, рыжая рысь, канадская выдра и енот-полоскун. Из этих видов три – 
тюлень-монах, бизон и рыжий волк – вымерли во Флориде либо вообще исчезли с лица Земли (в 
основном в результате охоты или регулирования численности хищников), численность трех других – 
ламантина, флоридской пумы и рифового белохвостого оленя – упала настолько, что они внесены в 
федеральный список вымирающих видов, и еще три – барибал, рысь и выдра – числятся в списке 
редких видов штата Флорида или упоминаются в Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Только два вида-генералиста, 
белохвостый олень (травоядный вид) и енот-полоскун (всеядный), во Флориде процветают. 

Ньюмарк (Newmark, 1987) обобщил данные по естественному вымиранию млекопитающих в 14 
национальных парках западной части Северной Америки в течение 43–94 лет после основания парка. 
Была зарегистрирована сильная отрицательная корреляция между размером парка и частотой 
вымирания (Рис. 10.8): в крупнейших парках вымирания были редки или не происходили вовсе, а в 
каждом из самых маленьких с момента помещения под охрану исчезло до семи видов. Продолжая эти 
исследования (Newmark, 1995), Ньюмарк обнаружил, что в тех же самых 14 парках общее число 
вымираний видов млекопитающих (29) превосходило число успешных событий колонизации (7). Время 
выживаемости в парке зависело от исходной численности популяции, таксономической принадлежности 
(зайцеобразные – пищухи, зайцы и кролики – оказались более всего подвержены вымиранию) и времени 
генерации. Виды с большей исходной численностью (то есть обитающие в более крупных парках) и 
большим временем генерации вымирали с меньшей вероятностью. Пиктон (Picton, 1979) обнаружил, что 
исчезновение видов крупных млекопитающих на изолированных горных хребтах северной части 
Скалистых гор зависело от размера местообитания (Рис. 10.9). Как показывают эти данные, многие из 
наших резерватов просто недостаточно велики для неограниченно долгого поддержания 
жизнеспособных популяций крупных позвоночных без целенаправленного вмешательства извне.  



 

Рис. 10.8. Данные из 14 национальных парков 
западной части Северной Америки по зависимости 
числа вызванных естественными причинами 
вымираний, произошедших после основания 
резервата, от его площади (Newmark, 1987) (ось 
абсцисс: Площадь (км2); ось ординат: Число 
вымираний) 

 

 

 

Рис. 10.9. Зависимость исчезновения видов крупных 
млекопитающих в северной части Скалистых гор после 
прихода европейцев от площади изолированных горных 
хребтов, где они обитали (Harris, 1984; данные из [Picton, 
1979]). (ось абсцисс: Площадь (тыс. км2); ось ординат: 
Исчезнувшие виды, % от общего числа) 

Математическая модель вымирания, построенная Беловски (Belovsky, 1987), подтверждает риск, 
связанный с малыми размерами резерватов. Из этой модели следует, что поддерживать крупнейшие 
виды хищных млекопитающих (10–100 кг) в течение 100 лет в состоянии всего лишь от 0% до 22% 
существующих на сегодня в мире резерватов, и что ни один из этих видов не просуществует там 1000 
лет. Для крупных травоядных ситуация выглядит чуть лучше – выживаемости в течение 100 лет можно 
ожидать от 4–100% резерватов, а в течение 1000 лет – от 0–22% резерватов. Выживаемость крупных 
млекопитающих (более 50 кг) на протяжении характерного времени эволюции (105–106 лет), по оценке 
Беловски, требует резерватов площадью 106–109 км2. Отметим, что большинство резерватов в мире не 
превосходят площадью 105 км2 (Frankel, Soulй, 1981). 

Соображения о размерах резерватов были подытожены Грумбином (Grumbine, 1990) следующим 
образом: “Предположение о том, что существующие сегодня парки и резерваты хоть в какой-то мере 
предохраняют крупных млекопитающих с большими индивидуальными участками, имеет под собой мало 
оснований. Для большинства территорий (до 100 000 га) неэффективность охраны станет очевидна 
весьма скоро – в течение десятилетий. Если говорить о веках, то крайне маловероятно, что хотя бы один 
существующий резерват в состоянии поддерживать минимальные жизнеспособные популяции крупных 
хищников и травоядных”. По крайней мере, это маловероятно без активного вмешательства извне. 

К размеру резервата имеет отношение и проблема поддержания генетического разнообразия, которая 
более подробно рассматривалась в главе 6. Как правило, генетическое разнообразие малочисленных 
популяций в малых резерватах низко, из-за чего они более уязвимы для стохастических генетических 
процессов, негативно влияющих на жизнеспособность популяции. Такие маленькие популяции с 
большей вероятностью будут страдать от потери гетерозиготности из-за генетического дрейфа или 
эффекта основателя, подвергаться инбридингу и вымирать при демографических флюктуациях (Lande, 
1988). 
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От размера резервата зависит и ожидаемая величина краевых эффектов, обсуждавшихся в главе 9. Чем 
меньше резерват, тем больше отношение его границы к площади, что усиливает краевые эффекты и 
снижает долю истинных внутренних биотопов. В результате резерват становится более уязвимым как 
для вторжения пограничных видов и видов-экзотов, так и для неблагоприятных воздействий со стороны 
окружающей среды – экстремальных температур, сильных ветров и т.п. (Saunders et al., 1991). 

Наконец, крупные резерваты легче приспосабливаются как к естественным, так и к антропогенным 
возмущениям. Один пожар или ураган может целиком разрушить маленький резерват в несколько сот 
гектаров, оставив его обитателей без приемлемых участков обитания. Такое произошло в 1938 году в 
Гарвардском лесу, когда один-единственный ураган повалил все взрослые деревья (White, Bratton, 
1980). В резервате площадью в сотни тысяч гектаров в этом случае наверняка останутся не затронутые 
стихийным бедствием участки, предоставляющие подходящие местообитания. О гетерогенности мы 
подробнее поговорим в следующем разделе. 

Гетерогенность и динамика 

Если речь идет о резервате, цель которого – поддерживать высокое биоразнообразие, то территории с 
высокой пространственной и временной гетерогенностью, как правило, предпочтительнее однородных. 
Этот принцип вытекает из того очевидного факта, что природа динамична и изменяется во времени и 
пространстве благодаря биотическим и абиотическим возмущениям. Пространственно гетерогенный 
резерват, состоящий из многих биотопов, отличающихся друг от друга, выдерживает возмущения лучше, 
чем однородная территория, поскольку в любой момент времени предоставляет видам разнообразные 
типы местообитаний. В случае, если отдельный изолят какого-то биотопа изменен или разрушен 
возмущением, либо стал непригодным для определенного вида из-за сукцессии, в таком резервате могут 
найтись другие подходящие изоляты. 

По всей вероятности, изоляты биотопов адекватнее всего описываются в терминах a- и b-разнообразия. 
Любой изолят в каждый момент времени поддерживает определенную группу видов, которая определяет 
его a-разнообразие (внутриизолятное разнообразие). Виды, различающиеся между изолятами разных 
типов, определяют b-разнообразие. Высокое общее разнообразие в резервате может вытекать из 
высокого a-разнообразия, высокого b-разнообразия, или обоих типов разнообразия. 

Наличие или отсутствие вида в изоляте является функцией местных скоростей колонизации и 
вымирания для данного изолята и данного вида. Следовательно, общее разнообразие в изоляте зависит 
от динамики колонизации и вымирания для всего набора видов. Поскольку природоохранные резерваты 
обычно представляют собой последний оплот для многих видов, вероятность колонизации извне 
стремится к нулю. В таком случае главным фактором, определяющим разнообразие в резервате, 
становится динамика вымирания, и постепенно разнообразие видов снижается. Следовательно, для 
того, чтобы сохранять виды, резерват должен сам предоставлять источники колонизации, а не зависеть 
от внешних – отсюда и нужда во внутренней гетерогенности изолятов в резервате. 

Особое значение гетерогенности внутри резервата (динамики изолятов) впервые раскрыли Пиккет и 
Томпсон (Pickett, Thompson, 1978), подчеркнувшие важность внутренней динамики изолятов биотопов в 
поддержании общего разнообразия. Изоляты биотопов в ландшафте создаются режимами возмущений, 
которые приводят к появлению мозаики биотопов, различающихся по типу, размеру, форме, стадии 
сукцессии и характерному времени существования (Рис. 10.10). В число естественных возмущений, 
способных создавать изоляты биотопов в лесах, входят пожары, штормовой вывал леса, повреждение 
насекомыми, на морском побережье – волновая эрозия, в ручьях – паводки и засуха, а в степях – 
выедание и вытаптывание травоядными млекопитающими. Каждое такое возмущение изменяет или 
разрушает какой-то компонент существующей биоты, возвращая изолят на более раннюю стадию 
сукцессии биотопа. Изоляты также создаются антропогенными возмущениями, которые нередко 
превосходят природные по масштабу и интенсивности (Рис. 10.11). 
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Рис. 10.10. Большинство ландшафтов, подобно этому участку вдоль р. Саванна (штат Южная Каролина), представляют собой 
мозаику изолятов биотопов разных типов, созданную различными природными процессами, в том числе возмущениями. 
(Фотография Лаборатории экологии р. Саванна). 

Рис. 10.11. Такие антропогенные возмущения, как эта просека в старовозрастном лесу в штате Вашингтон, создает в ландшафте 
изоляты новых типов. (Фотография G.K. Meffe). 

Внутренняя структура резервата, в том числе набор видов, плотность и разбросанность популяций, и 
распределение органического вещества, определяется закономерностями возмущений и временем 
существования изолятов. Таким образом, резерват представляет собой мозаику изолятов разного 
размера и возраста, и его разнообразие частично зависит от динамики этих изолятов. Изоляты со 
временем изменяются, возмущения создают новые изоляты, и вдобавок изменяются пространственные 
взаимоотношения между изолятами. 

Разумеется, из нашей модели динамичных изолятов не следует, что резерваты нужно специально 
разбивать на множество маленьких участков. На самом деле надо создавать условия для проявления в 
ландшафте естественных режимов возмущений характерного размаха и частоты и для работы 
естественных сукцессионных процессов. Исходя из этого, в идеале можно определить размер 
резервата, нужный для того, чтобы он содержал изоляты разных естественных типов. Для этого 
необходима информация о типах возмущений, их характерном размахе и частоте и типичном ответе 
биоты на них. Важно также охарактеризовать и учесть при проектировании резервата редкие 
возмущения больших масштабов – ураганы или муссонные наводнения. Такие мощные возмущения 
могут происходить раз в сотни или тысячи лет, но иметь катастрофические последствия для резервата, 
учитывающего только возмущения обычного масштаба. 

Согласно рекомендации Пиккета и Томпсона (Pickett, Thompson, 1978), размер резервата должен 
исходить из минимальной динамической площади – наименьшей площади с полным естественным 
режимом возмущений. В этом случае наличие полного набора разнообразных изолятов в любой момент 
времени будет поддерживать внутренние источники реколонизации и сводить к минимуму вымирание. 
Такая минимальная динамическая площадь определяется в любой конкретной системе только 
эмпирическим путем, и может варьировать, предположим, от десятков гектаров для сообществ 
скалистых побережий до сотен тысяч гектаров в равнинном тропическом лесу. Но в любом случае она 
должна быть больше, чем наибольший участок возмущения, считая редкие и катастрофические. 

В пользу гетерогенности биотопов в резерватах свидетельствует и другой эмпирический факт. Как 
показывает обзор природоохранной литературы, многие – возможно, даже большинство видов 
существуют не одиночными или изолированными популяциями, а в виде групп популяций 
(метапопуляций) в разных изолятах местообитаний (в подробностях эта ситуация обсуждена в главах 6, 
7 и 9). Действительно, метапопуляционная структура может встречаться очень часто, хотя из доступных 
на сегодня данных неясно, насколько она распространена в действительности. Как мы позже увидим, 
предположение о наличии метапопуляционной структуры имеет важные последствия для управления 
охраняемыми территориями. Установление наличия метапопуляционных структур (путем исследования 
структуры популяций и миграций) и оценка их встречаемости в разных таксономических группах и 
природных условиях должна стать приоритетным направлением исследований в биологии охраны 
природы. При наличии метапопуляционной структуры, отдельные популяции взаимодействуют путем 
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миграций между изолятами местообитаний, что влияет на генетическую структуру популяций, 
заселенность изолятов и их реколонизацию после местных вымираний. 

Метапопуляционная структура имеет важные последствия для динамики изолятов и гетерогенности 
резерватов. Если сходные изоляты биотопов разбросаны по резервату, некоторые виды могут 
существовать как метапопуляции, отдельные популяции которых занимают разные подходящие 
изоляты. С точки зрения динамики изолятов, противостояние местным процессам вымирания возможно 
благодаря расселению между изолятами на сходных стадиях сукцессии. Разумеется, для обеспечения 
динамики изолятов необходимо, прежде всего, существование многих изолятов биотопов, доступных 
метапопуляциям тех видов, которые способны существовать в изолятах данного типа. Следовательно, 
резерват должен обладать внутренней гетерогенностью. 

Как заметил Мэрфи и др. (Murphy et al., 1990), метапопуляционный подход может быть важнее для 
“малой биоты” – беспозвоночных, мелких позвоночных, однолетних растений – чем для крупных 
позвоночных, выступающих в качестве своеобразного “зонтика” для охраны многих других видов. Виды с 
коротким временем генерации, мелкими размерами особей и высокой скоростью прироста популяции, 
которые часто жестко приурочены к определенному биотопу, уязвимы для независимых от численности 
популяции местных факторов природной среды сильнее, чем крупные млекопитающие. Например, 
большая местная популяция редких бабочек, вроде калифорнийской шашечницы (Euphydryas editha 
bayensis, обсуждавшаяся в предыдущих главах) может вымереть из-за таких годовых колебаний 
температуры и количества осадков, которые вряд ли заметит даже малочисленная популяция 
позвоночных (Рис. 10.12). Возможно, что именно метапопуляционная структура данного вида со многими 
заселенными изолятами спасла его от полного исчезновения, несмотря на множество локальных 
вымираний (Ehrlich, Murphy, 1987). Нужно также отметить, что хотя мелкие животные сильнее крупных 
затрагиваются природными возмущениями, они быстрее оправляются после этого благодаря более 
высокой скорости прироста популяции. 

 

Рис. 10.12. Динамика изменения численности трех популяций калифорнийской шашечницы (Euphydryas editha bayensis) к юго-
востоку от Сан-Франциско. Общая численность метапопуляции показана на левом графике, а динамика отдельных популяций – на 
правом. Обратите внимание на вымирание популяции на участке G и его последующую реколонизацию (Ehrlich, Murphy, 1987). (ось 
абсцисс: Год; ось ординат: Численность популяции; надписи (сверху вниз): Участок C; Участок H; Участок G.) 

Особое внимание гетерогенности биотопов в природоохранных резерватах стало уделяться в 
результате осознания того, что в экосистемах важны процессы, а не просто структурные характеристики. 
Подход, основанный на динамике изолятов, предлагает следовать естественным процессам и 
изменениям в резервате и подразумевает, что отдельные возмущения не нужно контролировать или 
предотвращать. По сути дела, отсутствие возмущений может само стать проблемой. 

При управлении резерватами важно удостовериться, что режимы возмущения действительно 
поддерживаются (главы 11 и 12). Для иллюстрации этого положения полезно взглянуть на роль пожаров 
в наземных сообществах. В обширных девственных лесах до прихода людей пожары в основном 
начинались от удара молнии и происходили часто, но в малых масштабах (Heinselman, 1973). В 
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доиндустриальных обществах лес порой поджигали для улучшения местообитаний дичи или для 
расчистки небольших участков под сельское хозяйство. В этих условиях пожары также локализовались 
на малых площадях, определяя тем самым важный для динамики изолятов режим возмущений. В наши 
дни пожары, за исключением специально предназначенных для управления экосистемами, обычно 
быстро подавляются и поэтому редки. Но когда они все же случаются, то охватывают большие площади 
и отличаются большой интенсивностью, как пожар 1989 года в Йеллоустоунском национальном парке, 
уничтоживший тысячи гектаров леса. В этих условиях пожары не столько служат источником 
возмущений и динамики изолятов, сколько ведут к широкомасштабной конверсии биотопов. 

Если для создания гетерогенности изолятов требуется вмешательство извне, следует постоянно 
помнить о цели этого вмешательства. Если цель состоит в поддержании характерного биоразнообразия 
региона, то вмешательство должно быть направлено на имитацию интенсивности, частоты и 
пространственного масштаба естественных процессов, создающих гетерогенность изолятов. Однако при 
управлении гетерогенностью с целью максимального увеличения числа видов ландшафт превратится в 
мозаику изолятов и границ, что может сделать его более уязвимым для вторжения видов-экзотов (Hobbs, 
Huenneke, 1992). 

Контекст ландшафта 

На биоразнообразие в резерватах влияет как динамика изолятов в резервате, так и контекст 
вмещающего ландшафта, который необходимо рассматривать в разных масштабах. Во 
внутрирезерватном масштабе каждый тип изолятов расположен в пространстве в контексте изолятов 
других типов. Для поддержания метапопуляционной структуры обитатели изолятов должны иметь 
возможность перемещаться между сходными изолятами и реколонизировать новые изоляты. Вдобавок, 
некоторые виды используют разные типы изолятов в зависимости от времени года или стадии 
жизненного цикла и должны иметь возможность найти такие изоляты на территории резервата. 
Например, олени-вапити нуждаются в доступе к зимним пастбищам в низинах и к высокогорным лугам 
летом. Личинки некоторых видов саламандр развиваются в прудах, а взрослые особи проводят жизнь на 
суше. 

При более крупномасштабном взгляде, весь резерват функционирует в контексте неохраняемого 
окружающего матрикса (Рис. 10.13), что для ландшафта может иметь значительные последствия – как 
положительные, так и отрицательные. Природоохранные резерваты динамичны; и внутри отдельных 
биотопов, и между ними постоянно происходит интенсивное перемещение животных и растений, обмен 
веществом и энергией. По этим соображениям особое внимание уделялось границам резерватов, 
которые определяют динамику иммиграции и эмиграции и вследствие этого критичны для 
предохранения внутренних биотопов. Необходимо уделять внимание и ландшафту, окружающему 
резерваты. Он может представлять собой комбинацию городских, пригородных, индустриальных, 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных земель и подвергать резерват разного рода опасностям, в 
число которых входят домашние растения и животные, сельскохозяйственные монокультуры, патогены и 
сильное загрязнение. С другой стороны, вмещающий ландшафт может играть и позитивную роль, 
предоставляя, например, источник популяций для некоторых видов. Вспомним, что большая часть 
нашей планеты сейчас представляет собой матрикс, а не резерваты, и что такая ситуация сохранится в 
будущем. 

Рис. 10.13. Спутниковый снимок ядерного центра Саванна-Ривер Департамента энергетики США, прилегающего к р. Саванна 
(штат Южная Каролина). Поросшая лесом территория площадью 780 км2 видна как темный круг на фоне окружающих земель, на 
которых ведется пригородная застройка и интенсивное сельское хозяйство. (Фотография Лаборатории экологии р. Саванна). 

Важность границ для благосостояния резервата подчеркивается в пограничной модели, разработанной 
Шоневальд-Коксом и Бэйлесом (Schonewald-Cox, Bayless, 1986). В ней учитывается, что 
административная граница резервата обычно проводится, исходя из политических и правовых, а не 
экологических соображений, в рамках существующей собственности на землю и конфликтующих 
общественных потребностей. Такая официальная граница служит фильтром, который контролирует 
антропогенную активность внутри и вне резервата, и часто не совпадает с естественными 
экологическими границами, контролирующим биологические и физико-химические процессы. 

Административное разграничение обычно порождает “индуцированную границу” – псевдограницу, 
возникшую в результате более строгой охраны внутри резервата и менее строгой снаружи. 
Индуцированная граница может почти совпадать с административной или проходить вдалеке от нее; при 
возникновении индуцированной границы в глубине резервата его эффективная площадь уменьшается. 
На разнообразных перечисленных границах и краях возникают градиенты, влияющие на миграцию 
вовнутрь и извне “официально очерченного” резервата и тем самым на популяционную динамику, 
структуру сообществ и работу экосистем. 
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Рис. 10.14. Пограничная модель резервата, показывающая естественные экологические границы и индуцированные границы, 
возникшие при проведении экологически необоснованной административной границы. (Адаптировано из [Schonewald-Cox, Bayless, 
1986]). (надписи (сверху вниз): Административная граница; Внешняя часть; Внутренняя часть; Индуцированный градиент; 
Естественная граница; Естественная граница; Нет градиента; Индуцированная граница) 

Несовпадение официальных и биотических границ резерватов исследовалось Ньюмарком (Newmark, 
1985) на примере восьми крупнейших резерватов или групп резерватов в западной части Северной 
Америки. Официальные границы резерватов сравнивались с биотическими, которые определялись по 
расположению водоразделов и по оценочным площадям, необходимым для поддержания 
жизнеспособных популяций нелетающих млекопитающих с наибольшими индивидуальными участками. 
Ньюмарк обнаружил, что для семи из этих восьми резерватов площадь, ограниченная биотическими 
границами, превышала официальную в 1,2–9,6 раз для МЖП в 50 особей и в 6–96 раз для МЖП в 500 
особей. Также семь из восьми резерватов имели официальную площадь меньше, чем минимальная 
площадь, необходимая для по меньшей мере одного вида млекопитающих. В свете этого мы можем еще 
раз вспомнить утверждение о том, что даже крупнейшие североамериканские резерваты слишком малы 
для долговременного поддержания существования некоторых видов, и подчеркнуть важную буферную 
роль полуосвоенных общественных и частных земель для охраны природы. Вмещающий ландшафт – 
это наше все. 

При анализе границ резервата полезно учитывать отношение его площади к периметру (Buechner, 
1987). Если оно мало (как в случае резервата малого размера или вытянутой формы, где на единицу 
внутренней площади приходится больший участок границы), то мало и среднее расстояние от границы 
до внутренних участков, что усложняет жизнь видам внутренних районов, нуждающимся в нетронутых 
местообитаниях вдали от границ. Если же это отношение велико, то внутренняя часть резервата лучше 
изолирована от краевых эффектов (см. главу 9). Низкое отношение площади к периметру также 
означает, что для поддержания внутренних параметров резервата требуется более интенсивное 
вмешательство – то есть больше усилий, денег и времени. С точки зрения краевых эффектов, более 
округлый резерват с большим отношением площади к периметру предпочтительнее резервата 
вытянутой формы (Рис. 10.15). 



 

 

Рис. 10.15. Схематическая диаграмма, показывающая 
соотношение пограничных и внутренних частей двух 
воображаемых резерватов одинаковой площади. Резерват 
прямоугольной формы не содержит истинных внутренних 
биотопов, все его точки близки к границе (выделено светло-
серым цветом). Резерват округлой формы частично состоит 
из истинных внутренних биотопов (темно-серый цвет). 

Здесь необходимо отметить еще один очень важный момент. Узкий резерват без биотопов внутренней 
зоны менее чувствителен к дальнейшей утере биотопов, поскольку вся его площадь по сути дела 
представляет собой пограничный биотоп. Напротив, резерват округлой формы будет сильно затронут 
при утере даже небольшой части биотопов, так как при этом краевые эффекты приблизятся к ядру 
резервата (Рис. 10.16). Например, частные владения на крупных природных территориях могут 
оказывать гораздо более сильное воздействие, чем могло бы показаться по их площади, поскольку они 
привносят краевые эффекты в ядро территории. 



 

 

Рис. 10.16. Те же воображаемые резерваты, что и на рис. 
10.15, но с разрушением небольших участков пограничных 
биотопов. В резервате прямоугольной формы результаты 
этого будут малозаметны, поскольку он и раньше целиком 
состоял из пограничных биотопов. В резервате округлой 
формы разрушение продвигает пограничный биотоп вглубь 
ядра, уменьшая эффективный размер ядра резервата. 

Краевая модель призывает создавать буферы вокруг резерватов с целью увеличения площади 
доступных местообитаний (даже невысокого качества) и снижения открытости для неблагоприятных 
антропогенных воздействий извне. Буферные зоны могут выполнять свою охранную роль и при 
ограниченной эксплуатации их ресурсов – селективной вырубке леса, охоте, застройке малой плотности. 
Если индуцированная граница возникнет в буферной зоне, а не в самом резервате – тем лучше. 

Даже в малом локальном масштабе буферы могут играть критическую роль для функционирования 
экосистем и выживания видов. В частности, Берк и Гиббонс (Burke, Gibbons, 1995) изучали 
пресноводных черепах в болотах Южной Каролины, которые находятся под охраной федеральных 
законов, определяющих статус заболоченных территорий. Однако поскольку черепахи, обитая в 
болотах, откладывают яйца и зимуют на окружающих возвышенностях, официальный буфер вокруг 
болота в месте исследования не предохранял ни одного места яйцекладки и зимовки черепах (Рис. 
10.17). Если бы буфер был шире на 30 м, он охранял бы 44% таких мест, на 70 м шире – 90%, а для 
полной защиты потребовался бы буфер шириной 275 м. 



 

Рис. 10.17. Определенная федеральным указом 
граница охраняемой заболоченной территории в 
штате Южная Каролина (a) вообще не захватывает 
известных мест яйцекладки и зимовки обитающих 
там черепах. Большая часть биотопа охраняется в 
границах, проведенных в соответствии с более 
строгим законом штата, которые захватывают 
дополнительно полосу в 30,5 м (b) и предохраняют 
44% мест, жизненно важных для черепах. Для 
охраны 90% и 100% таких мест нужны буферы еще 
большего размера (c и d, соответственно). (Burke, 
Gibbons, 1995). 

В понятие контекста также входит антропогенное вмешательство, как прямое, так и косвенное, как 
законное, так и нелегальное. Прямое вмешательство может представлять собой узаконенные заготовки 
природных ресурсов (охота, лесоповал), браконьерство, производственную и сельскохозяйственную 
деятельность, горные разработки, городскую и пригородную застройку. При этом в каждом конкретном 
случае возникает ряд вопросов. Например, будет ли существующий или планируемый резерват затронут 
предлагаемой застройкой? Если да, то как это скажется на особенностях водостока территории? Какое 
воздействие на резерват окажут домашние животные? Какие культурные растения с большой 
вероятностью проникнут в резерват? Повлияют ли на резерват удобрения и пестициды с соседних 
сельхозугодий? Будет ли он затронут промышленным развитием через повышенное загрязнение 
воздуха и воды, законный и нелегальный сброс индустриальных отходов? Сглаживание этих вредных 
последствий – одна из задач задач управления резерватами (главы 11 и 12), но, как показано ниже, 
некоторые из этих опасностей можно уменьшить еще на стадии создании резервата путем правильного 
зонирования и устройства буферных зон. 

Антропогенная активность также может опосредованно влиять на резерваты как в региональном, так и 
во всемирном масштабе; в число таких факторов входят кислотные дожди, глобальные климатические 
изменения и региональное освоение земель. Контроль и сглаживание последствий таких воздействий 
затруднены, но, тем не менее, их необходимо учитывать при создании резерватов и управлении ими. 
Что, если региональный профиль землепользования столь урбанистичен, что резерват вряд ли станет 
чем-то кроме очередной зеленой зоны отдыха? Тогда не следует тратить деньги на недостижимые цели 
сохранения видов. Дожди обладают такой кислотностью, что для поддержания популяций рыб 
потребуется постоянная нейтрализация озерных вод? Тогда ресурсы лучше было бы направить на 
поддержку других видов, которые имеют лучшие перспективы выживания в этих условиях. 

Крайнюю позицию в вопросе о контексте резерватов занимает Янцен (Janzen, 1983a, 1986), 
выдвинувший идею о “постоянной внешней угрозе”. По его мнению, материковые “островные” резерваты 
вовсе не являются островными, а испытывают постоянное давление со стороны вмещающего 
ландшафта и всех его невзгод и опасностей, как природных, так и антропогенных. В число таковых 
входят пестициды, пожары (или их отсутствие), местные и глобальные изменения климата, миграция 
животных из резервата в окружающие районы, заселение резервата животными и растениями (в 
особенности экзотами) из-за его пределов и дополнительные источники пищи на пограничных с 
резерватом землях. К сожалению, в биотические миграции и трофические взаимоотношения будут в 
основном вовлечены сукцессионные виды из нарушенных биотопов и с сельскохозяйственных земель; 
эти виды будут постоянно вторгаться в резерват. Чем меньше резерват, тем больше проблем будут 
вызывать окружающие его биотопы, и тем сильнее нужда в буферных биотопах, сглаживающих переход 
от ядра резервата к окружающим территориям. 
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Превосходной иллюстрацией к проблеме вторжения в резерват видов с окружающих небуферных 
земель служит исследование возникшей естественным образом прогалины на участке девственного 
леса площадью в 10 га, окруженном старыми пастбищами и вторичным сукцессионным лесом, в 
костариканском национальном парке Санта-Роза (Janzen, 1983). Практически все виды растений, 
появившиеся на специально созданной в пределах этого участка прогалине площадью 124 м2, пришли из 
вторичной растительности антропогенного происхождения за пределами охраняемой территории, 
преодолев расстояние как минимум 60 м. Данный участок вряд ли регенерирует в коренной лес, а скорее 
создаст долговременный изолят возмущения с флорой, нетипичной для зрелого леса этого региона. 
Возможно, что изменение взаимодействия видов и процессов, характерных для коренной флоры, будет 
еще важнее, чем исчезновение видов на прогалине. Изменится освещенность, влажность почвы и ее 
дренаж, круговорот питательных веществ будет не таким, как в окружающем лесу, а коэволюционные 
взаимоотношения в биоте нарушатся. Эти неестественные последствия естественного возмущения 
были бы гораздо менее тяжкими при уделении должного внимания контексту и создании буферной зоны. 

Соединение разорванных местообитаний 

Из главы 9 мы уже знаем, что деятельность человека в глобальном масштабе привела к обширной 
фрагментации и изоляции биотопов в экосистемах практически каждого типа. Поскольку процессы такого 
рода значительно снижают биоразнообразие, представляется, что соединение биотопов стало бы 
большим шагом к решению этой проблемы. На этом основана идея связывания резерватов коридорами 
– полосами биотопов, соединяющих те их участки, которые иначе остались бы изолированными. 
Коридоры активно пропагандировались в качестве важных элементов резерватов, которые делают 
возможным передвижение между высококачественными биотопами и их реколонизацию. 

Коридоры нужны даже для пересечения небольших зон возмущения, поскольку способность видов к 
расселению сильно варьирует. Например, пересечение прогалины шириной 100 м не составит проблемы 
для ночного млекопитающего, но может стать непреодолимой преградой для птицы, обитающей в 
лесной чаще, или для дневной змеи. Определенный коридор может даже служить селективным 
фильтром, пропускающим одни виды и препятствующим перемещению других (Noss, 1991b). 

Коридоры для диких животных выполняют две главных функции. Первая из них состоит в обеспечении 
периодических передвижений между биотопами разных типов, используемыми для разных целей – 
спаривания, принесения потомства, питания, ночевки (Soulй, 1991b). Масштаб таких передвижений 
варьирует от ежегодных кочевок крупных травоядных между летними и зимними пастбищами до 
ежедневных маршрутов птиц между местами питания и ночевки. Вторая функция коридоров – поддержка 
постоянной миграции особей между изолятами местообитаний в контексте метапопуляции, что 
обеспечивает перемешивание генетического материала и реколонизацию после локальных вымираний. 

Носс (Noss, 1991b) описал три типа коридоров, необходимых в разных пространственно-временных 
масштабах, поскольку каждый масштаб пространства и времени и каждый уровень биологической 
организации ставит свои специфические задачи. Правильный масштаб в каждом конкретном случае 
зависит от рассматриваемой биоты и природоохранных задач. Коридоры-изгороди соединяют 
маленькие, близко расположенные изоляты биотопов, вроде лесных участков, при помощи узких полос 
подходящего биотопа – деревьев или кустарников, делая возможным передвижение мелких 
позвоночных – мышей, бурундуков, воробьиных птиц (Рис. 10.18). Такие коридоры полностью состоят из 
пограничного биотопа и поэтому непригодны для видов, приуроченных к биотопам внутреннего ядра 
резервата. 
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Рис. 10.18. Коридор-изгородь на северо-востоке штата Джорджия. Такие линейные коридоры связывают лесные участки и другие 
маленькие изолированные биотопы и способствуют перемещению мелких позвоночных. Эти коридоры состоят исключительно из 
пограничных биотопов и совершенно неэффективны для видов, привязанных к внутренним биотопам. (Фотография G.K. Meffe). 

Коридоры второго типа функционируют в масштабе ландшафтной мозаики. Они обычно шире и 
длиннее и соединяют не маленькие изоляты, а крупные детали ландшафта (Рис. 10.19). В число их 
функций может входить обеспечение ежедневных, сезонных или постоянных передвижений видов как 
внутренней, так и пограничной части, и создание взаимосвязанной сети резерватов в масштабе 
ландшафта. Коридоры такого типа часто представляют собой крупные лесополосы, которые соединяют 
в остальном изолированные резерваты, или приречные леса, или географические объекты вроде горных 
хребтов. 

 

Рис. 10.19. Пример ленточного коридора – приречная лесополоса вдоль р. Рио-Темписке в Коста-Рике (в центре снимка). 
Ленточные коридоры шире и длиннее коридоров-изгородей и соединяют крупные элементы ландшафта. Такие коридоры создают 
условия для ежедневных и сезонных миграций видов, привязанных как к пограничным, так и ко внутренним биотопам, и 
формируют мозаику резерватов на уровне ландшафта. (Фотография C.R. Carroll). 

Самые крупные коридоры регионального масштаба объединяют резерваты в региональные сети (Рис. 
10.20). Этот тип коридоров подробнее обсуждается ниже. 
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Рис. 10.20. Коридоры (выделены темно-серым цветом), предлагаемые для соединения в региональную сеть нескольких 
заповедников (светло-серый цвет) в окрестностях реки Кламат в северной Калифорнии и южном Орегоне. Стрелки указывают в 
направлении других близлежащих охраняемых территорий (Pace, 1991). (надписи (сверху вниз): Орегон; Калифорния; зап. Ред-
Баттес; зап. Кальмиопсис; гребень Сискийю; Орегонские Каскады; Хэппи-Кэмп; зап. Сискийю; р. Кламат; р. Скотт; зап. Марбл-
Маунтейн; Соумс-Бар; нац. парк Редвуд; р. Салмон; Русский заповедник; р. Кламат; Форк-оф-Салмон; Уэйтчпек; р. Тринити; зап. 
Тринити-Альпс; Уиллоу-Крик.) 

Хотя создание коридоров сопряжено с существенными затратами и не всегда желательно (см. ниже), 
польза от них может быть весьма значительна (Noss, 1987). Поскольку фрагментация является одной из 
главных опасностей для биоразнообразия, нужно, насколько возможно, противодействовать ей путем 
воссоединения коренных биотопов сквозь ландшафтный матрикс. Один из лучших аргументов в пользу 
коридоров гласит, что первоначальный ландшафт был в значительной степени связным, но затем был 
фрагментирован деятельностью человека; таким образом, воссоединение фрагментов приближает 
ситуацию к исходной (Noss, 1987). Возможность создания коридоров должна приниматься или 
отклоняться индивидуально для каждого резервата. 

Если в определенной ситуации коридор желателен, как он должен выглядеть? Опять же универсального 
рецепта нет, и нужен эмпирический подход, скорректированный для данной ситуации и сопряженный с 
общими знаниями о биологии рассматриваемых видов. Решение будет зависеть от подлежащих охране 
типов биоты, их мобильности, расстояния между соединяемыми резерватами, вероятности 
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антропогенных помех для деятельности коридоров, доступности коридорных биотопов и других 
факторов, своих для каждой ситуации. Коридорами могут стать такие простые и обычные объекты, как 
зеленая изгородь, просека под линию электропередач или засаженный соснами разделитель полос на 
шоссе, делающий возможным передвижение птиц и мелких млекопитающих. Такие простые коридоры, 
полностью состоящие из пограничного биотопа, называются линейными. По сравнению с ними, 
ленточные коридоры шире и частично содержат внутренние биотопы с нетронутыми 
функциональными сообществами – например, полосу тропического леса в несколько сот метров 
шириной. Идеальный коридор такого рода будет достаточно большим для функционирования 
собственной динамики изолятов. 

Прекрасными ленточными коридорами, одновременно предохраняющими важные биотопы, служат 
приречные ленточные леса. Они привлекают с окружающего междуречья многие виды, которые время от 
времени оказываются в зависимости от ресурсов приречных полос, в особенности на засушливых 
территориях. К тому же приречные полосы могут соединять горные биотопы с равнинными, обеспечивая 
миграцию вверх и вниз. Однако приречные коридоры – не панацея. Например, для видов, обитающих на 
возвышенностях и избегающих местностей с умеренной влажностью, они будут бесполезны. 

Чем дальше расположены соединенные коридорами резерваты, тем шире должны быть коридоры для 
эффективного функционирования (Harrison, 1992), поскольку хищные млекопитающие и другие крупные 
животные с большими индивидуальными участками нуждаются для далеких путешествий во внутренних 
биотопах. Странно было бы ожидать, что медведь-гризли преодолеет многокилометровое расстояние 
между резерватами по коридору шириной 50 м. В определении минимальной достаточной ширины 
коридора может помочь информация о среднем размере индивидуальных или групповых участков (табл. 
10.1). 

Сулей (Soulй, 1991) предупреждает, что необходимо учитывать не только размер, форму и 
расположение коридора, но также его качество и эффективность. Это означает, что с самого начала 
нужно четко определить стоящую перед коридором задачу, обычно в терминах жизнеспособности 
определенных видов. Коридор, не выполняющий своих задач, может в действительности приносить 
ущерб, будучи своеобразной ловушкой, “откачивающим коридором”, который вытягивает отдельных 
особей с участка-источника в зону повышенной смертности, но не дает им возможности добраться до 
места назначения. 

Изучая использование коридоров австралийскими сумчатыми, Линденмайер и Никс (Lindenmayer, Nix, 
1993) нашли подтверждение опасениям Сулея, обнаружив, что важные для использования факторы не 
ограничиваются размером индивидуального участка и шириной коридора. В их число входили также 
контекст вмещающего ландшафта, структура биотопа (например, количество дуплистых деревьев или 
ширина ручья в коридоре), социальная структура исследуемого вида (одиночный или колониальный, 
моногамный или полигамный), его рацион и образ питания. Таким образом, в каждом случае 
конфигурация коридора должна определяться при помощи детального экологического анализа. 

Носс и Гаррис (Noss, Harris, 1986) отмечают, что те природоохранные стратегии, которые обращают 
внимание лишь на отдельные резерваты и игнорируют вмещающий ландшафт, нереальны по 
следующим соображениям. Во-первых, изолированные резерваты статичны и не в состоянии 
эффективно справляться с постоянными и неизбежными биотическими изменениями в резервате, во-
вторых, основное внимание в них уделяется содержимому отдельных резерватов, а не контексту 
полного ландшафтного матрикса, в-третьих, основной упор при этом делается на популяции и виды, а не 
на системы, в которых те живут и взаимодействуют, в-четвертых, эти стратегии направлены на 
поддержание высокого разнообразия видов вообще, а не естественного разнообразия, характерного для 
данной территории. 

Подход к проектированию резерватов регионального уровня, предложенный Носсом и Гаррисом (Noss, 
Harris, 1986), носит название “Узлы, сети и многоцелевые модули (МЦМ)”. Узел определяется как 
территория исключительно высокой природоохранной ценности – например, область с высоким 
разнообразием видов, высоким эндемизмом, или содержащая критические ресурсы наподобие участков 
размножения или кормежки видов, представляющих особый интерес. Критерии для выбора узлов могут 
затрагивать любой уровень биологической иерархии, от генетического до экосистемного. Узлы могут 
быть динамичными и двигаться в пространстве в ответ на изменения окружающей среды и, 
следовательно, возможность такого перемещения должна быть им предоставлена. 

Отдельные узлы, однако, вряд ли будут достаточно велики для перманентного поддержания в своих 
границах полного биоразнообразия. Выше мы уже рассматривали пример крупных североамериканских 
млекопитающих; Ист (East, 1981) также доказывал, что крупные хищники и травоядные африканских 
саванн не смогут долго выжить в резерватах в их нынешнем состоянии. Как следствие, необходимо 
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соединение разных узлов коридорами подходящих биотопов в сети резерватов. Узлы соединяются 
коридорами в ландшафтную схему, обеспечивающую перемещение между ними видов, генов, энергии и 
вещества. 

Предложенные Гаррисом (Harris, 1984) МЦМ состоят из центрального тщательно охраняемого ядра, 
окруженного рядом буферных зон, в которых по мере удаления от ядра допускается все более 
интенсивное природопользование. Ядро неприкосновенно, в нем не позволяется хозяйственная 
деятельность, и антропогенная активность ограничивается, насколько возможно; использование же 
буферных зон варьирует от экотуризма вблизи ядра до охоты, лесозаготовок и застройки низкой 
плотности на окраинах. Управление всеми этими зонами, однако, осуществляется в целях сохранения 
ядра или узла. Конфликты между политикой интенсивного управления и природопользования, с одной 
стороны, и политикой полного невмешательства в природу, с другой стороны, в рамках этого подхода 
разрешимы путем зонирования отдельных компонентов резервата, как описано ниже. Модельная сеть 
МЦМ для северной Флориды и южной Джорджии, предложенная Носсом и Гаррисом (Noss, Harris, 1986), 
показана на рис. 10.21. Интересно, что главным препятствием для создания МЦМ они считают не 
финансовые трудности, а отсутствие взаимодействия между органами, регулирующими 
землепользование на местном, региональном и федеральном уровне, и частными землевладельцами. 

 

Рис. 10.21. Пример предлагаемой сети  

многоцелевых модулей (МЦМ) в южной 
Джорджии и северной Флориде. 
Различные узлы (существующие 
охраняемые территории) можно связать 
предлагаемыми приречными и 
прибрежными коридорами (Noss, Harris, 
1986). (надписи (сверху вниз): 
Окифиноки; Джорджия; Флорида; 
Атлантический океан; Джорджия; 
Флорида; Джексонвилл; Оцеола; 
Мексиканский залив; р. Суони; 
Уитлакутчи; существующие охраняемые 
территории; территории, которые 
официально предложено приобрести; 
дополнительные территории, 
необходимые для создания 
функциональной системы.) 

Коридоры: необходимое предупреждение. Выше мы обсуждали природоохранную роль коридоров в 
основном с положительной стороны, одновременно призывая к дальнейшим практическим 
исследованиям. Есть много причин считать, что правильно спроектированные коридоры усиливают 
жизнеспособность популяций во фрагментированных или как-то иначе изолированных биотопах. 
Существуют, однако, важные практические соображения, призывающие к осторожности. Во-первых, 
наша уверенность в пользе коридоров слабо подкреплена эмпирически. В большинстве случаев при 
изучении коридоров всего лишь показывалось, что исследуемых животных в них можно найти. Нам 
неизвестно, часто ли на самом деле те объекты, которые мы считаем коридорами, используются для 
передвижения между крупными изолятами, и велика ли смертность при таком расселении. 
Экспериментально эффективность коридоров практически никогда не оценивалась. Во-вторых, для 
создания новых коридоров, в особенности их обширных систем, направленных на обеспечение 
передвижения многих видов, нужны ресурсы, которые можно было бы использовать для увеличения 
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существующих резерватов или создания новых. Если охраняемая площадь ограничена, включение 
коридоров может уменьшить размеры ядра резервата. 

Пока что польза коридоров остается недоказанной на практике как на уровне общих принципов, так и 
для конкретных случаев. Даже несмотря на то, что по идее коридоры должны работать, каждый проект 
коридора должен включать оценку вероятности его практического вклада в благополучие резервата. Эти 
темы подробнее обсуждают Симберлофф и Кокс (Simberloff, Cox, 1987) и Симберлофф с соавт. 
(Simberloff et al., 1992) 

Естественные и измененные элементы ландшафта 

Ландшафт как целое состоит из элементов ландшафта (урочищ) – “основных достаточно однородных 
экологических элементов или единиц” (Forman, Gordon, 1986; рис. 10.22). Естественным элементом 
может быть водосборный бассейн, горный кряж, экотон, засоленная прибрежная топь, каньон, 
полуостров и вообще любой достаточно определенный участок естественного ландшафта. В число 
измененных элементов ландшафта входят дороги, участки под сельское и лесное хозяйство, 
промышленные зоны и города. При проектировании резервата естественные и измененные элементы 
ландшафта должны быть с самого начала выявлены, и по необходимости либо включены в резерват с 
учетом своих эффектов, либо исключены из него. Как правило, разнообразие естественных элементов 
ландшафта (то есть изолятов биотопов) увеличивает природоохранную ценность резервата, а 
измененные элементы – уменьшают ее. 

 

Рис. 10.22. Схематическая диаграмма, 
показывающая различные естественные и 
измененные элементы ландшафта в 
резервате (ограничен пунктирной линией) и 
около него. Темно-серым цветом обозначен 
коренной лес, светло-серым – вторичный лес, 
а белым – современные и бывшие 
сельскохозяйственные земли. Строения 
обозначены черными прямоугольниками, 
дороги – черными непрерывными линиями. 
Обратите внимание на то, что и внутри, и вне 
резервата находятся как естественные, так и 
измененные элементы ландшафта. 

Полное включение в резерват определенного естественного элемента, в отличие от частичного 
включения, позволяет контролировать и охранять весь этот элемент. Например, резерват или 
резерватная система, охватывающая весь водосборный бассейн, предпочтительны по сравнению с 
ситуацией, когда часть бассейна – в особенности его верховья – остаются за пределами резервата. В 
первом случае при управлении резерватом контролируется деятельность в масштабе всего бассейна, во 
втором же случае на резерват будут воздействовать такие неконтролируемые события в верховьях 
бассейна, как загрязнение или перераспределение стока. 

Поскольку исключить измененные элементы ландшафта из природоохранного резервата не всегда 
возможно, их включение и разработка способов уменьшения приносимого ими вреда должны быть 
предусмотрены с самого начала. Например, через предложенную для резервата территорию может 
проходить крупная автострада, фактически разбивая его надвое или создавая “популяционный сток” в 
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результате повышенной дорожной смертности. Водоотстойники в верховьях реки могут сбрасывать в 
нее вторичные отходы очистки и в результате эвтрофикации снижать качество воды в расположенном 
ниже по течению резервате. В подобных случаях сперва нужно определить элементы, вызывающие 
проблему, а затем устранить ее последствия, насколько это возможно. Этого можно достигнуть 
усилиями по непосредственному уменьшению влияния вредоносных элементов (например, построив 
переходы для диких животных под шоссе [рис. 10.23] или вторичные водоочистные сооружения) или 
мерами, принятыми в другом месте для замещения биотопов, частично или полностью утерянных в 
результате этого влияния. 

A 

B 

Рис. 10.23. Для уменьшения гибели на дорогах вымирающей флоридской пумы и других видов ограждаются протяженные участки 
автострад в районе Эверглейдс (А) и строятся подземные переходы для диких животных (Б). (Фотография G.K. Meffe). 

Выше обсуждались примеры “точечных проблем”, то есть обособленных проблем в определенных 
местах. При анализе элементов ландшафта необходимо также учитывать менее контролируемые 
воздействия пространственно неопределенных источников. К примеру, синтетические пестициды, 
питательные вещества или колонизирующие виды не сдерживаются границей резервата; как правило, 
при усилении сельско- и лесохозяйственной деятельности усиливаются и утечки химикатов, и вторжение 
сорняков, вредителей и патогенов на охраняемые территории (Carroll, 1991). К тому же 
сельскохозяйственные культуры по соседству могут стать важным источником питания для некоторых 
видов животных в резервате и таким образом исказить их действие на другие популяции. В число 
подобных видов умеренной зоны входят такие всеядные животные, как еноты и врановые птицы 
(вороны, сойки), чья возросшая численность серьезно угрожает гнездящимся птицам (Wilcove et al., 
1986), а в тропиках – зерноядные птицы (ткачики, попугайчики), грызуны, бандикуты и другие 
генералисты. Обилие насекомых, питающихся сельхозкультурами, может вызвать вспышки численности 
хищников-генералистов и паразитоидов, которые могут затем вторгаться в естественные биотопы и 
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разрушать гораздо меньшие и более уязвимые популяции насекомых в природных системах, что было 
показано Говартом (Howarth, 1985) на Гавайях. 

Поскольку элементы ландшафта, окружающие природные территории, обычно эксплуатируются с 
переменной интенсивностью, со временем меняется и воздействие, оказываемое ими на природные 
территории. Особенности землепользования меняются в ответ на изменения технологии, конъюнктуру 
внешнего рынка, прирост и убыль населения, войны, политику правительства, деградацию земель и 
другие социоэкономические факторы. Варианты исторических изменений и эксплуатации природных 
ресурсов настолько переплетены, что практически невозможно определить, в какой степени 
современная биологическая картина создана чисто биологическими процессами, а в какой – историей 
эксплуатации определенного ресурса. В качестве примера можно привести африканских слонов. В ответ 
на утверждение Коли (Caughley, 1976) о том, что популяции слонов в Замбии испытывают естественные 
долговременные колебания численности, Абель и Блэйки (Abel, Blaikie, 1986) возразили, что 
наблюдавшиеся колебания на самом деле были следствием изменения влияния охоты и сельского 
хозяйства, которые в свою очередь зависели от спроса на рабов и слоновую кость в XVIII и XIX веках. 
Видно, что изменения элементов ландшафта и методов землепользования вблизи резерватов в 
состоянии влиять на популяции слонов в их пределах. Более подробно роль ландшафта в 
природоохранном резервате обсуждает Ричард Форман в очерке 10B. 

Буферные зоны 
Зонирование в природоохранных резерватах используют для регулирования эксплуатации природных 
ресурсов на прилегающих землях и для приведения ее в соответствие с природоохранными задачами 
резервата. Такая практика помогает избегать конфликтов между разными группами землепользователей 
и порой является единственным путем обеспечить создание заповедника вообще, поскольку рассеивает 
опасения полного запрета человеческой деятельности. Используя тщательно разработанную схему 
зонирования, система природоохранных резерватов может одновременно охранять биотопы и виды, 
обеспечивать научные исследования (в том числе активные эксперименты), делать возможным 
проживание людей и ограниченную эксплуатацию ресурсов.  

Одна из возможных схем зонирования приведена на рис. 10.24. В ней резерватная система имеет 
центральное ядро, представляющее собой охраняемую природную территорию, где разрешена только 
щадящая деятельность – экологический мониторинг, фотография, экотуризм. Такое ядро часто уже есть 
в существующих национальных парках и других охраняемых территориях. Буферная зона окружает ядро 
или соседствует с ним. Там допустима смешанная частная и общественная собственность на землю и 
эксплуатация, совместимая с охраной ядра: научные эксперименты, образовательная деятельность, 
рекультивация земель, экотуризм и традиционное малоинтенсивное землепользование, в том числе 
устойчиво поддерживаемый сбор даров природы (орехов, грибов). Вне буферной зоны расположена 
переходная зона с нечеткими внешними границами, где обычно допускается проживание человека и 
сопутствующая деятельность – рыболовство, лесное и сельское хозяйство и другие устойчиво 
поддерживаемые способы, совместимые с охраной ядра. Переходная зона может простираться сколь 
угодно далеко и соединять несколько резерватных систем данного региона. 

 

Рис. 10.24. Схематическая диаграмма 
зонированной резерватной системы, 
показывающая возможное взаимное 
расположение ядра резервата, буферной 
зоны и переходной зоны. Антропогенная 
активность в каждой зоне должна 
соответствовать целям этой зоны и в 
особенности охране ядра резервата. 
(надписи (сверху вниз): Переходная зона; 
Буферная зона; Ядро резервата; 10 км.) 



Интуитивно кажется, что по своей растительности и другим характеристикам сообщества буферных зон 
должны походить на окружаемое ими охраняемое ядро. Однако в некоторых ситуациях необходим 
резкий переход от ядра резервата к буферной зоне, а биотопы буферной зоны должны сильно 
отличаться от биотопов ядра. В каждом конкретном случае надо заново решать, нужен ли резкий или 
постепенный переход к буферной зоне. При высокой уязвимости для пожара важно убрать от границ 
резервата легко возгораемую сорную и вторичную растительность. Резерват, предназначенный для 
охраны гнездящихся на земле птиц, полезно окружить биотопом, непригодным для хищников-
генералистов. Если резерват фрагментирован и уязвим для вторжения видов-экзотов, возможно, 
следует создать буферный биотоп, не допускающий те виды сорняков, которые могут успешно 
колонизировать фрагментированный резерват. 

Проблема неизбежного изменения в неизвестном направлении 

Несмотря на все наши усилия в проектировании и прогнозировании, в долговременной перспективе 
природоохранные резерваты будут затронуты изменениями биологического, культурного, 
экономического и политического плана. Они наложатся на уже рассмотренные нами динамические 
изменения, неизбежные в биологических системах. Как следствие, ключом к благосостоянию резервата 
становится его пластичность. Хотя многие изменения непредсказуемы ни по своей величине, ни по 
направлению, но некоторые классы изменений вероятнее других и их можно учесть при проектировании 
природоохранных резерватов. Хорошим примером тому служит глобальное изменение климата. 

По всем признакам, накопление так называемых парниковых газов в результате антропогенной 
активности приведет в следующем столетии к повышению средней глобальной температуры на 
несколько градусов (Grover, 1990; Kareiva et al., 1992). Парниковые газы, в число которых входят CO2, 
метан и фторхлоруглеводороды, поглощают инфракрасное излучение, испускаемое нагретой Солнцем 
поверхностью Земли в космос, и таким образом поднимают температуру нижних слоев атмосферы. 
Вполне возможо, что глобальное потепление будет сопровождаться изменениями в характере осадков, 
состоянии почв и уровне моря. В ряде регионов могут участиться природные бедствия, например, 
засухи, тем самым усиливая экологические последствия стохастического поведения окружающей среды. 
Такие изменения будут иметь важнейшие последствия для видов и сообществ в резерватах (Peters, 
Darling, 1985; Gates, 1993). 

В прогнозе ожидаемых результатов антропогенного глобального потепления могут помочь изменения 
климата в прошлом, например те, что время от времени происходили при наступлении ледниковых 
периодов, сменявшихся потом фазами межледниковья. При глобальных потеплениях и похолоданиях 
всего на несколько градусов – то есть такого же масштаба, как в сегодняшних сценариях глобального 
потепления – типы сообществ и ареалы видов обычно смещались на сотни километров в широтном 
направлении. Во время плейстоценовых межледниковий, когда среднеглобальная температура 
превосходила сегодняшнюю всего на 2–3°C, в Нью-Джерси водились ламантины, в Пенсильвании 
паслись тапиры и пекари, а на юге Канады могли расти апельсины (Dorf, 1976). Основываясь на этом, 
мы вполне можем ожидать значительных изменений при надвигающемся потеплении. 

В существующих сценариях глобального потепления значительная часть местообитаний изменится и 
станет непригодной для ныне существующих там видов. Например, модель, основанная на 
биогеографической зависимости числа видов от площади для мелких горных млекопитающих (McDonald, 
Brown, 1992) прогнозирует исчезновение 9–62% видов, населяющих сейчас 19 изолированных вершин 
нагорья Большой Бассейн в западной части США. Данная оценка основывается на площади биотопов, 
которые исчезнут при повышении температуры на 3°C. При потеплении не останется подходящих 
холодных высокогорий для отступления подобных бореальных видов. 

Последствия глобальных изменений для природоохранных резерватов могут быть огромны и должны, 
насколько возможно, учитываться с самого начала при проектировании. Климатические изменения 
наверняка станут фатальны для видов, ареалы которых полностью находятся в резерватах с равнинным 
рельефом; при отсутствии других популяций для реколонизации такие виды могут оказаться под угрозой 
полного вымирания. К тому же, виды в резерватах часто представляют собой реликтовые популяции с 
пониженным генетическим разнообразием, обитающие на изолированных территориях без возможности 
расселения в новые области за пределами резервата. Физиологический стресс и изменения 
особенностей внутривидовой конкуренции, хищничества, мутуализма и паразитизма, сопровождающие 
изменения климата, лишь усилят давление на такие виды (Peters, Darling, 1985). Пониженное 
генетическое разнообразие небольших популяций в резервате будет затруднять селективный ответ на 
эту дополнительную нагрузку (см. главу 6). Некоторые группы видов и биотопов, сведенные в таблицу 
10.2, будут с большей вероятностью затронуты глобальным изменением климата, чем остальные 
(Peters, Darling, 1985). 

Последствия глобальных изменений климата для функционирования резерватов глубоки и влекут 
необходимость усиления управления резерватами. Возможно, в ответ на изменение температуры или 
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картины осадков потребуется целенаправленно переселять отдельных животных или растения из одного 
резервата в другой или стимулировать в резерватах пожары и другие природные возмущения. Как 
следствие, при управлении природоохранными резерватами становится необходимым предсказывать 
изменений климата. Например, можно размещать резерваты вблизи северных, а не южных границ 
ареалов охраняемых видов, поскольку в южных частях ареалов они вряд ли выживут при потеплении 
(рис. 10.25). Резерваты, расположенные в областях наибольшей топографической и почвенной 
гетерогенности дадут биоте больше возможностей для выбора; в этом плане особенно важен доступ к 
постоянным источникам воды и местам, расположенным на разной высоте. 

 

 

Рис. 10.25. Схематическая диаграмма резервата при 
широтных изменениях температуры. Серым цветом 
выделены области, пригодные для обитания определенного 
вида. В результате глобального изменения климата граница 
ареала вида (ГА) перемещается к северу (А–В), что лишает 
резерват всякого смысла. (надписи (сверху вниз): А); 
Будущий резерват; ГА; Б); Резерват; ГА; В); Новая ГА; 
Бывший резерват; Старая ГА.) 

Увеличение числа и размера резерватов также увеличит вероятность выживания видов. Соединение 
резерватов коридорами, особенно идущими с севера на юг или с возвышенностей в низины, позволит 
видам перемещаться в ответ на изменение условий. Разумеется, создание длинных меридиональных 
коридоров дорого и политически сложно, но в принципе возможно. Национальные леса США уже в 
основном сгруппированы в меридиональные полосы, идущие вдоль хребтов Аппалачских, Скалистых и 
Каскадных гор, и улучшение связей между ними поможет в решении проблем, встающих при глобальном 
потеплении. Меридиональные биотопы и коридоры часто предоставляются полосами приречных лесов, 
к которым нужно присмотреться подробнее при выборе мест для новых резерватов. Наконец, буферы 
вокруг резерватов с гибким зонированием позволяют сохранить возможность для изменения границ 
резервата в будущем в ответ на изменение климата. 

Этнографические и культурные аспекты природоохранных резерватов 

Какой бы тщательной ни была проработка биологических аспектов при проектировании резервата, он 
может оказаться обреченным на провал, если не будут учтены интересы и пожелания населения. 
Исключительно протекционистский подход, направленный на полное отчуждение природы для ее 
сохранения, вызовет лишь усиление конфликтов между человеком и природой и может неожиданно 
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обернуться во вред охраняемой территории, а запланированное и контролируемое включение человека 
в число ее элементов укрепит сотрудничество и улучшит отношение к резервату. 

В частности, начиная с 1986 года, совместными усилиями ученых из Коста-Рики и США проводится 
рекультивация и восстановление 75 тысяч гектаров сухого тропического леса в национальном парке 
Гуанакасте на северо-западе Коста-Рики (рис. 10.26). Эти природные сообщества, существовавшие в 
доколумбову эру, но разрушенные за последние триста лет земледелием, скотоводством и изменением 
естественной схемы пожаров, сейчас постепенно восстанавливаются (Allen, 1988). Однако для этого 
недостаточно знать только биологию региона. 

 

Рис. 10.26. Масштабный проект Гуанакасте направлен на рекультивацию и восстановление 75 тыс. га сухого 

тропического леса на северо-западе Коста-Рики. За последние триста лет эта территория сильно деградировала, но 
природные системы сейчас восстанавливаются с активным вовлечением местных жителей. На снимке изображен 
деградировавший сухой лес. (Фотография C.R. Carroll). 

Основой данного проекта служит философский подход “биокультурной реставрации”, при котором 
местное население вовлекается во все аспекты проектирования и охраны резервата. Идея состоит в 
том, чтобы просвещением и непосредственным общением с парком помочь местной культуре осмыслить 
и принять его биологические аспекты. Как ранее обнаружили ученые, важным стимулом для местных 
жителей является осмысленное понимание родной природы и сложности окружающего их мира, 
воскрешение того, что понимали о земле их предки и что было утеряно в современной среде. 

Задачей проекта стало создание “дружественного” парка, который улучшал бы условия повседневной 
жизни людей. Для этого Гуанакасте планируется превратить в своеобразную “лесную школу”, где будет 
предоставляться официальное образование, с учреждением специальных стипендий в области экологии 
и правопорядка, и будет поощряться самостоятельное изучение местности. Выкупаются некоторые 
местные фермы, но их бывшим хозяевам позволяется там оставаться и заниматься восстановлением и 
охраной природы. Семья, разводившая раньше скот, может теперь растить сухой тропический лес и 
ухаживать за ним. После восстановления леса местные жители могут переквалифицироваться в 
охранников парка и владеть землей неподалеку от него. Схема этого проекта не взята из учебника (в 
учебниках такого просто нет), а разработана специально под местные условия. В каждом новом случае 
нужно будет разрабатывать свою схему в соответствии с местной ситуацией и нуждами местного 
населения и живой природы (Western, Wright, 1994). Тем не менее, в целом подход, примененный в 
национальном парке Гуанакасте, является хорошей моделью, которую стоит принять и в других случаях, 
и мы еще вернемся к нему в главе 14 при обсуждении процессов реставрации. 

Проектируя природоохранный резерват, нужно учитывать как минимум три категории “пользователей”. 
Прежде всего, это местные жители, которые уже много веков проживают в данном регионе. Нужно 
постараться сохранить их традиционный образ жизни, в том числе устойчиво поддерживаемую 
эксплуатацию ресурсов. Если для решения природоохранных задач, стоящих перед резерватом, 
необходимо изменить этот образ жизни (например, прекратить браконьерство или вырубку леса), этого 
надо достигать в рамках сотрудничества, а не конфронтации; добровольно принятые изменения 
достигнут цели гораздо лучше, чем принудительные. Для реализации таких изменений потребуются 
образовательные и экономические программы, равно как и другие меры для облегчения перехода с 
минимальными нарушениями традиционного образа жизни. 
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Если местные способы землепользования невозможно устойчиво поддерживать, то при правильном 
управлении резерватом иногда не обойтись без конфликтов. Свидетельством тому служат сегодняшние 
стычки между лесорубами и сторонниками охраны природы по поводу остатков старовозрастных лесов в 
западной части США. Традиционная (хотя и сравнительно недавняя) форма эксплуатации – полная 
вырубка леса, деревья которого имеют возраст от 200 до 1000 лет – безусловно, не является устойчиво 
поддерживаемой и нуждается в изменении для сохранения хоть каких-то лесов в резерватах. Столь же 
явно несовместимо с природоохранными резерватами крупномасштабное земледелие, при котором 
большие участки земли расчищаются, распахиваются, заливаются химическими удобрениями и 
опрыскиваются пестицидами. В подобных случаях избежать прямого конфликта по поводу 
собственности на землю часто невозможно. Разумным подходом здесь станет помощь местным жителям 
в изменении их образа жизни и деятельности в нужном направлении. 

Вторая категория “пользователей” — население в целом, которое рассматривается на местном уровне 
(племя, город, округ), региональном (штат, область), национальном или международном. Резерват 
должен пользоваться поддержкой широкой публики, чтобы гарантировать долговременное 
финансирование и содействие политиков в сдерживании освоения земель, противоречащего 
биологическим интересам резервата. При отсутствии общественной поддержки резерват или 
резерватная система вряд ли сможет долго противостоять наступлению цивилизации. 

Наконец, природоохранные резерваты должны учитывать интересы посетителей, которые обычно 
служат одним из главных источников финансирования и общественной поддержки резервата. Даже если 
местное общественное мнение сначала не одобряет резерват, оно может измениться, когда начнет 
ощущаться экономическая польза туризма. Во всем мире интенсивно развивается экотуризм, 
организацию которого всегда нужно предусматривать, если только он не станет помехой экологическим 
перспективам парка (см. пример 3 в главе 18). 

Очевидно, что многие люди благожелательно относятся к природным территориям и вообще к природе 
(такое отношение Уилсон (Wilson, 1994) назвал биофилией) и согласны помогать ее охране при 
условии, что им понятна ценность той или иной системы, а конфликты между охраной природы и их 
экономическими интересами сведены к минимуму. Ключевым моментом здесь является выявление и 
смягчение таких конфликтов еще на стадии проектирования резервата путем включения в процесс 
разных групп пользователей. Они знают местные условия, а резерват затронет их интересы, поэтому 
коммуникация и сотрудничество с такими людьми не только практично, но и этично. 

Можно найти множество примеров резерватов, не сумевших сохранить природное биоразнообразие или 
аборигенную культуру из-за того, что при их проектировании не были учтены человеческие нужды. Если 
резерват воспринимается как объект, снижающий благосостояние местных жителей, или если их 
потребности нельзя удовлетворить иными способами, результатом, как правило, станет эксплуатация 
резервата неустойчиво поддерживаемыми методами (см. пример 4 в главе 18). Например, после 
закрытия банановых плантаций на юго-западе Коста-Рики одним из немногих оставшихся занятий для 
потерявших место рабочих стал нелегальный промысел золота в близлежащем национальном парке 
Корковадо. Золотодобыча нанесла серьезный вред наземным и особенно водным экосистемам из-за 
заиления рек и загрязнения их ртутью (Tangley, 1988). Безработица и голод – сильнейшие стимулы для 
эксплуатации любых доступных ресурсов вне зависимости от предполагаемого уровня их охраны. 
Резерват будет защищен от эксплуатации только тогда, когда местная экономика сильна, а основные 
потребности населения удовлетворены. 

Создание биологических резерватов с самыми благими целями, не принимающими во внимание нужды 
населения, разрушило не одну древнюю культуру. Можно смело утверждать, что этнографические 
утраты разрушительны в такой же мере, что и снижение биоразнообразия. При создании угандийского 
национального парка Кидепо одно из африканских племен было выселено с традиционного места 
проживания, и его культура вскоре погибла (Turnbull, 1972). Похожую культурную катастрофу пережило 
кенийское племя вальянгулу, охотников на слонов, при создании национального парка Цаво (Murrey, 
1967). Общественный уклад шри-ланкийской народности веддов был сломлен проектом, направленным 
на увеличение урожая риса, и одновременным созданием национального парка Мадура-Оя для 
уменьшения воздействия рисоводства на дикую природу. Охотники и собиратели с двухтысячелетней 
культурой не смогли переключиться на выращивание риса, а их знания, необходимые для устойчивого 
существования в тропическом лесу, теряются с коллапсом их общества (Burgess, 1986, в кн. Dassmann, 
1988). 

К счастью, есть и положительные контрпримеры создания резерватов, в которых еще на стадии 
проектирования было учтено благосостояние туземного населения. В Зимбабве, например, живая 
природа приносит местному населению непосредственную экономическую пользу. Эксплуатацию 
ресурсов живой природы контролируют более 200 местных советов по охране природы, за которыми 
центральное правительство осуществляет надзор для обеспечения охраны редких и вымирающих видов 
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(Dasmann, 1988). Местное население получает доход от продажи мяса, шкур и других продуктов живой 
природы и поэтому заинтересовано в охране источника своего благосостояния. Общественные земли 
управляются центральным правительством, но главную экономическую выгоду все равно получают на 
местах. Об этой программе под названием CAMPFIRE (Communal Areas Management Programme for 
Indigenous Resources – Программа управления природными ресурсами общественных земель) мы еще 
поговорим в примере 4 главы 18. 

Проблему другого рода пришлось решать Всемирному фонду дикой природы в области высокого 
биоразнообразия на западных склонах колумбийских Анд. Для охраны лесистого плоскогорья было 
выкуплено земельное владение площадью 1600 га. Однако эта территория находилась под угрозой 
деградации из-за возможного освоения окружающих земель. Племя ава-куайкер, обитавшее по 
соседству, использовало традиционные устойчивые методы землепользования, совместимые с 
сохранением биоразнообразия. Для охраны леса был создан резерват с зонированием за пределами 
центрального ядра, включая охраняемую, управляемую и административную зоны. При определении 
границ этих зон проводились консультации с представителями племени, для которого было 
предусмотрено удовлетворение основных потребностей, в том числе программы по образованию, 
обеспечению пищей, здравоохранению и агроэкологии. В результате резерватная система, включающая 
земли индейцев ава-куайкер, получила широкую общественную поддержку (Dasmann, 1988). 

Подобные программы позволяют лучше сохранять природное биоразнообразие, а также оказывать 
помощь традиционным обществам, которые обычно ведут устойчивый образ жизни, не оказывающий 
большого влияния на природу. Угрозы любому обществу, от перуанских индейцев до американских 
скотоводов, никогда не послужат интересам охраны природы. Конфликты часто неизбежны, но подходы 
к ним должны быть основаны на понимании и осмыслении местных культур, и нужно принимать все 
меры, чтобы учесть интересы и опасения местных жителей. 

Политические и экономические рамки природоохранных резерватов 

До сих пор мы рассматривали биологические и этнографические аспекты природоохранных резерватов. 
Теперь пришло время ввести в обсуждение политические реалии. Вопросы, поставленные вкратце в 
этом разделе, обсуждаются более подробно в последующих главах, и проиллюстрированы на примере 
практической ситуации в очерке 10C Джеком Уильямсом. 

Биология охраны природы может многое сказать об экологических, генетических и других биологических 
аспектах резерватов, но ученые этой специальности очень редко имеют возможность влиять на выбор 
места для резервата, его конфигурации и взаимоотношений с вмещающим ландшафтом. Если говорить 
о резерватах, находящихся в общественной собственности (то есть национальных парках федерального 
или регионального уровня), то решения о судьбе резерватов и охране природы вообще составляют 
лишь часть общей политической, экономической и социальной панорамы и принимаются по 
соображениям гораздо более широким, чем биологическая целесообразность. Политическое и 
экономическое давление чувствуют даже частные резерваты. Резерваты могут выполнять одновременно 
несколько задач, что видно на примере национальных лесов, а также пустынных и горных земель, 
управляемых Бюро землеустройства США. В число самых известных способов эксплуатации этих 
многоцелевых резерватов входят горные разработки, лесозаготовки, выпас скота, охота, рыболовство и 
внедорожный автотуризм (рис. 10.27); сохранение биоразнообразия является всего лишь одной из 
частей этого длинного списка. В ряде стран добыча полезных ископаемых, заготовка леса и промысел 
дичи позволяется даже в национальных парках. В соответствии с законом 1917 года о Службе 
национальных парков, в национальных парках США допускается ограниченный выпас скота. 

Рис. 10.27. Результаты многоцелевого использования общественных земель в США. Такие занятия, как внедорожный 
автомототуризм (А), вырубка леса (Б), работа геотермальных электростанций (В) или выпас скота (Г) приводят к деградации 
общественных земель. В многоцелевых резерватах сохранение биоразнообразия может быть незначительной частью обширного 
списка задач, которые могут оказывать разрушающее воздействие на окружающую среду. 

За исключением Службы национальных парков, полномочия по управлению общественными 
резерватами в США редко находятся в руках одного ведомства; обычно резерваты управляются 
несколькими учреждениями. Охраной заболоченных земель восточного побережья могут совместно 
заведовать Управление инженерных войск, Агентство по защите окружающей среды, Служба рыбного и 
охотничьего хозяйства, Служба национальных парков, множество ведомств штатов и местных органов. 
Ведомство, уполномоченное вести работу в резервате, и ведомство, которое в целом регулирует 
использование соседних с резерватом земель, редко совпадают, что часто затрудняет управление 
резерватом. Например, в западной части США резерваты, управляемые Департаментом внутренних дел, 
обычно окружены национальными лесами, которые контролируются Департаментом сельского 
хозяйства, или землями под управлением Бюро землеустройства, или владениями штата. 
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Лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, нефтедобыча и работа электростанций на этих соседних 
землях может привести к серьезному загрязнению воздуха и вод в резерватах. 

По всей вероятности, два главных внешних угрожающих фактора для национальных парков США – это 
загрязнение воздуха и производство энергии на общественных землях. Теплоэлектростанции, 
работающие на нефти, металлургические заводы и даже достаточно удаленные городские агломерации 
вызывают серьезное загрязнение воздуха и снижают видимость в национальном парке Гранд-Каньон 
(Рис. 10.28). Главной внешней угрозой для национального парка Глэшер считается добыча нефти и газа 
на соседствующих с ним общественных землях (Freemuth, 1991). На момент написания этой книги 
прекращено проектирование золотодобывающей шахты в двух с половиной милях от границы 
Йеллоустоунского национального парка, угрожавшей серьезным загрязнением рекам экосистемы 
Большого Йеллоустоуна. 

 

Рис. 10.28. Три снимка, выполненные в разные дни зафиксированной камерой наблюдательной вышки Дезерт-Вью, показывают 
уровень загрязнения воздуха в национальном парке Гранд-Каньон (штат Аризона). Видимость на снимке А – 303 км, Б – 156 км, на 
снимке В – нулевая. В течение суток видимость может изменяться в зависимости от загрязнения воздуха медеплавильными 
заводами и электростанциями данного региона, и даже от смога мегаполисов вроде Лос-Анджелеса. (Фотография предоставлена 
Службой национальных парков США). 

Разнообразие форм собственности, управления и эксплуатации резерватов может вызывать серьезные 
проблемы в достижении природоохранных целей. Обычно для решения таких проблем по мере их 
возникновения создаются различные управленческие программы. Было бы гораздо лучше, если бы эти 
проблемы сглаживались еще в ходе проектирования резервата. Например, обмен землей между 
разными ведомствами вовсе не является чем-то экстраординарным, и вполне может использоваться при 
создании резервата для уменьшения числа ответственных за резерват ведомств. Выше в этой главе мы 
обсуждали одну из главных проблем охраны природы: многие резерваты слишком малы для поддержки 
жизнеспособных популяций видов, которые они должны охранять. В США, особенно в западной части, 
эффективный размер резерватов можно значительно увеличить, объединив или связав коридорами 
соседствующие друг с другом земли, находящиеся под контролем разных ведомств – возьмем те же 
национальные парки, окруженные национальными лесами или владениями Бюро землеустройства. Если 
соответствующие ведомства смогут выработать совместимые природоохранные программы управления, 
общая площадь охраняемых земель резко возрастет. По меткому замечанию Грумбина (Grumbine, 1990), 
“если мы хотим сохранить биоразнообразие в национальных парках, национальных лесах и вообще где 
угодно, фрагментация управленческой деятельности недопустима в такой же мере, как и фрагментация 
природных экосистем”. 

Обычно политика и экономика воспринимаются нами как силы, которые ограничивают размеры 
резерватов. Но иногда для достижения политических и экономических целей резерваты даже 
расширяются. Развитию международного сотрудничества обязаны своим появлением 
межгосударственные резерваты, так называемые “парки мира”. Международный национальный парк 
Глэшер объединил одноименный национальный парк США с канадскими национальными парками 
Банфф и Уотертон-Лейкс. В Центральной Америке создаются два парка мира, один из которых 
расположен в Никарагуа и Коста-Рике на атлантической стороне водораздела, а другой связывает 
костариканский национальный парк Ла-Амистад с проектируемым национальным парком Бока-дель-Торо 
в Панаме. 

Простейшая ситуация, при которой расширение резервата обусловлено экономическими 
соображениями, возникает, когда резерват предохраняет критический экономический ресурс. Например, 
было обнаружено, что в Венесуэле козодои гуахаро являются важнейшими распространителями семян 
деревьев в лесах водосборных бассейнов, прилегающих к главным судоходным каналам для танкеров. 
Чтобы сохранить эти леса и предотвратить эрозию и оползни, угрожающие судоходству, небольшой 
резерват, где находились пещеры с гнездами гуахаро, был расширен со включением крупных 
водосборов. Существуют значительные потенциальные возможности для создания дополнительных 
резерватов в водосборных бассейнах, предоставляющих воду для ирригации и питья. В подобных 
случаях конфигурация резервата будет исходить не только из природоохранных соображений, но и из 
интересов более широкого планирования экономического развития. 
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Краткое содержание главы 

Выбор места для природоохранного резервата и проектирование резервата должны исходить из 
неравновесной парадигмы, которая учитывает динамизм природных систем и важность естественных и 
антропогенных возмущений для их экологии. Биологические причины создания резерватов включают 
охрану экосистем, биоразнообразия и индивидуальных видов. Однако биологическая мотивация – не 
единственный аспект природоохранных резерватов; необходим также учет их этнографического и 
культурного воздействия и влияния на них политических и экономических факторов. 

С биологической точки зрения для природоохранного резервата должны рассматриваться по меньшей 
мере шесть критических вопросов: размер резервата, гетерогенность и экологическая динамика в его 
границах, контекст окружающего резерват ландшафта, связь резервата с другими резерватами и 
природными территориями, влияющие на благосостояние резервата элементы ландшафта (как 
естественные, так и измененные) и, наконец, приспособление к человеческой деятельности. В 
проектировании резервата должна быть заложена определенная пластичность, так как не определены 
изменения, которые произойдут с резерватом в будущем: например, глобальное изменение климата в 
следующем веке очень вероятно, но конкретное направление изменений и их последствия для тех или 
иных резерватов неясны. 

Резерват вряд ли достигнет поставленной перед ним цели, если при его проектировании не учтено 
присутствие человека. В число таких этнографических и культурных соображений входит учет интересов 
туземного населения в резервате и рядом с ним. Устойчивые формы хозяйственной деятельности 
должны входить составной частью в природоохранный резерват, а неустойчивые, противоречащие 
задачам резервата – изменяться путем просвещения населения и другими мерами поддержки. 
Благосостояние резервата улучшится, если политическая и экономическая деятельность будет 
гармонировать с задачами охраны природы. Например, совместные усилия ведомств, чьи интересы не 
противоречат друг другу и природоохранным задачам, скорее достигнут успеха, чем действия 
разрозненных ведомств с противоположными интересами. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие метапопуляции является центральным для природоохранных резерватов, особенно по 
отношению к связыванию резерватов в сети. Однако прямых данных о метапопуляциях мало. 
Обсудите свойства популяций растений и животных, которые могут способствовать их 
объединению в метапопуляционную структуру.  

2. Обсудите, каким образом наличие или отсутствие метапопуляционной структуры повлияет на 
оптимальный уровень мозаичности и пространственной связности резервата.  

3. При создании многих резерватов хотя бы одной из целей является охрана популярных и широко 
известных природных объектов – тигров, слонов, коралловых рифов. Придумайте доводы, 
которыми можно убедить законодательную власть и местных жителей в необходимости создания 
резерватов для охраны следующих элементов биоты: а) эндемичных улиток в источниках на 
пастбищах в западной части США; б) разнообразной, но большей частью неисследованной 
фауны жуков в лесах острова Калимантан; в) птиц, живущих на японском болоте, которое вот-вот 
осушат для строительства штаб-квартиры крупной фирмы; г) шести эндемичных видов 
двустворчатых моллюсков, обитающих в штате Вирджиния в реке, которая дает воду 
промышленным предприятиям и популярна как место отдыха.  

4. Хотя сама концепция коридоров кажется рациональной, но доступная нам информация о пользе 
коридоров слишком ограниченна, чтобы на ее основе рекомендовать создание большого числа 
дорогостоящих коридоров для соединения местообитаний или резерватов. Обсудите, каким 
образом можно получить данные или какие опыты можно провести для проверки эффективности 
коридоров в природоохранных резерватах.  

5. Каким образом можно определить минимальную динамическую площадь и режим возмущений 
определенного резервата? Какими мерами активного управления резерватом можно фактически 
добиться увеличения его ограниченной площади?  

6. Обсудите возникающие проблемы и подходы к их решению при создании резервата для 

крупного хищника на территории с разнообразными культурными ценностями и 

многообразием форм собственности на землю.  
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Очерк 10A 
Границы на земле 

Ричард Л. Найт, Университет штата Колорадо 

 

:Мы с моим псом твердо знаем, что на рассвете я - единственный владелец всей земли, по которой 
прохожу. Исчезают границы ферм, и для тебя вообще нет никаких границ. Просторы, не указанные 
ни в купчей, ни на карте, раскрываются для утренней зари, и безлюдье, которого якобы уже не найти 
в наших краях, простирается во все стороны, где только выпадает роса. 

Олдо Леопольд (1949) 

/цитируется по: Леопольд О. Календарь песчаного графства. Пер. с англ. И.Г. Гуровой, под ред. д.б.н., проф. А.Г. Банникова - М.: 
Мир, 1983. - С. 51 - ДЖ/ 

При заселении новых земель и рождении наций, занимающих целые континенты, люди всегда проводят 
границы. Неважно, отражают ли эти границы политическую принадлежность, отделяют ли частные 
владения от общественных, возникают ли просто по прихоти картографа - все равно наш мир был и 
продолжает оставаться искуственно разделенным и разграниченным. Похоже, что в число 
неотъемлемых черт природы человека входит стремление расчленить, поделить и распределить 
природные богатства между несметным количеством нарисованных им же самим участков. 

Из-за этого всепроникающего желания рисовать на земле границы, по всей вероятности, пределы 
общественных земель, природных резерватов, многоцелевых охраняемых участков и парков всегда 
будут искусственными. Если бы участки общественных земель определялись не картографами по указке 
властей, а экологами, то их размеры, форма и положение наверняка сильно отличались бы от того, что 
мы видим сегодня. Прямая, как стрела, граница национального парка извивалась бы вместе с линией 
водораздела или горного хребта. Охраняемый участок леса кончался бы не на границе штата, а на краю 
широкой климатической или биогеографической зоны. До недавнего времени такое могло случиться 
только в розовых мечтах экологов, но изменения в наших представлениях о землепользовании дают 
надежду, что когда-нибудь административные границы станут точнее отражать границы естественные. 

По ряду причин администраторы, управляющие природными ресурсами, до недавних пор словно 
исходили из мысли, что границы подответственных им участков непроницаемы для внешнего влияния 
(Pickett, Ostfeld, 1995). Такая уверенность определенно облегчала им жизнь - в самом деле, какая 
разница, что происходит по другую сторону границы, подобной герметичной стенке. Стало быть, 
персоналу национального парка нет нужды сноситься с работниками охраняемого леса по соседству, а 
местного отделения Бюро землеустройства не касаются дела владельцев частных земель, прилегающих 
к границам его юрисдикции. 

Так и укоренился взгляд на парки и другие общественные территории, как на охраняемые островки 
среди земель, эксплуатируемых человеком. В их закрытых границах администраторы могли 
поддерживать идеальный мир природного равновесия (Wagner, Kay, 1993). Системы 
саморегулировались, возмущения в них были редкими, а одна-единственная конечная точка 
определяла, в каком состоянии экосистема достигнет равновесия (Pickett, Ostfeld, 1995). 

Этот идеализированный мир закрытых систем в последнее десятилетие стремительно изменился. Само 
мнение, что человек может контролировать природу, стало рассматриваться как болезнь, поразившая 
всю область управления природными ресурсами (Holling, Meffe, 1996). Сегодня организациям, 
ответственным за управление экосистемами, нужно отказаться от представлений об организованной и 
подвластной контролю природе и осознать динамический характер экосистем, отраженный в 
словосочетании "поток природы" (Pickett, Ostfeld, 1995). При таком новом взгляде признаются 
естественные вариации в природных экосистемах и считается, что этот поток необходим для их 
устойчивости к внешним воздействиям. 

На пороге XXI века федеральные и региональные американские ведомства по землеустройству 
начинают направлять силы на сложную задачу управления экосистемами (Межведомственная рабочая 
группа по управлению экосистемами, 1995). При этом главное внимание было закономерно перенесено с 
проблем фиксированных административных единиц на благополучие экосистем в более широком 
смысле слова и практику их освоения. Поскольку возникающие проблемы биоразнообразия и 
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экологической целостности распространяются на все земли вне зависимости от формы собственности, 
весьма важным становится сотрудничество между ведомствами, землевладельцами и другими 
заинтересованными сторонами. Управление экосистемами на ландшафтном уровне невозможно без 
создания согласованного режима для обмена идеями, информацией и навыками. Такой подход 
учитывает и разнообразие законных интересов и возможностей в плюралистичном обществе, и тот факт, 
что информация, ценности, ресурсы и полномочия неравномерно распределены между 
географическими объектами, социальными группами, организациями, ведомствами и отраслями знания 
(Wondolleck, Yaffe, 1994). При смещении главных усилий на управление экосистемами в ландшафтном 
масштабе, для достижения поставленной цели - поддержания здоровых разнообразных экосистем и 
удовлетворения всей гаммы интересов множества заинтересованных сторон - требуется гораздо более 
высокий уровень координации и сотрудничества вне зависимости от юрисдикции и формы 
собственности. 

Похоже, что переход к такой модели управления путем активного сотрудничества "без границ" 
действительно происходит (Wondolleck, Yaffe, 1994). Служба рыбного и охотничьего хозяйства США, 
например, принимает участие в проектах по изучению биоразнообразия, которые вместо обычных 
искусственных границ рассматривают водоразделы. Более того, водосборные бассейны объединили в 
экосистемные единицы и организовали специальные экологические группы с целью разработки для них 
экосистемных планов. А в штате Колорадо местные отделения Лесной службы и Бюро землеустройства 
стерли искусственную границу, объединив два участка, находившихся под разной юрисдикцией, в один, 
намного больший и лучше отражающий экологические границы. 

Административные границы - искусственные объекты, отражающие процесс заселения и освоения 
земель. Как ни странно, очень многие полагают, что эти границы нерушимы и навсегда запечатлены на 
поверхности земли. Но если даже экологические границы пребывают в постоянном движении, то 
предполагать неизменность административных границ по меньшей мере наивно. Можем ли мы хотя бы 
на минуту вообразить будущее, в котором границ меньше, а более целостный ландшафт облегчает 
передвижение людей и животных? Будущее, в котором административные границы точнее совпадают с 
естественными - реками, горными хребтами, сменой растительности? Будущее, в котором 
административные границы измененились, стали прозрачнее или исчезли вообще? Учитывая 
разнообразие всяческих границ и сложность связанных с ними социальных и биологических проблем - 
как нам лучше управлять обведенными границей землями? 

С этими вечными вопросами мы будем сталкиваться все время, пока существует понятие этики 
природы. Важно то, что, признав динамичность границ экосистем и ограничения, накладываемые 
человеком на природу, мы делаем шаг в правильном направлении. 

 

Очерк 10B 
Создание природоохранных ландшафтов и областей 

Ричард Т. Т. Форман, Гарвардский университет 

 

Биоразнообразие в будущем зависит в основном от того, сможем ли мы создать подходящие 
ландшафты в местах, подобных Нью-Джерси или Китаю. Сегодня 9/10 поверхности Земли испытывает 
значительное человеческое влияние, а население планеты продолжает удваиваться на протяжении 
жизни одного поколения. Конечно, обширные резерваты в тропиках нужны, но, принимая во внимание 
чрезвычайно высокую скорость их исчезновения, полагаться только на них было бы ошибочно. Взамен, 
по моему мнению, необходимо создавать целые ландшафты и области, в которых сосуществуют 
интересы человека и природы - в числе последних и биоразнообразие. Ниже обсуждены несколько 
ключевых моментов, причем центральным для них всех является главный атрибут ландшафтов - 
мозаичная пространственная организация их элементов. 

Представьте, что вы врач, озабоченный поддержанием печени ваших пациентов в рабочем состоянии. 
Разумеется, вы должны знать, как работают клетки печени. Но если есть такая возможность, неплохо 
было бы знать и то, каким образом печень взаимодействует с сердцем, легкими, кишечником и мозгом, 
потому что здоровье печени зависит от здоровья всего тела. С охраной видов живой природы дело 
обстоит точно так же. Хорошо иметь представление о мельчайших деталях генетики и демографии, но 
успех в конечном итоге больше зависит от понимания организации экосистем и землепользования в 
широком ландшафтном или региональном масштабе. 
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Пространственные элементы ландшафта 

Парадигма "изолят - коридор - матрикс", согласно которой любая точка принадлежит изоляту, коридору 
или вмещающему ландшафту, дает общую модель для использования в лесном, пастбищном, 
сельскохозяйственном, пригородном или любом другом ландшафте (Forman, Gordon, 1986; Forman, 
1995). 

Размер и число изолятов. Крупные участки с нетронутой растительностью необходимы для охраны 
водоносных горизонтов, обитателей внутренних биотопов, видов с большими индивидуальными 
участками, естественных режимов возмущений и источников расселения видов через коридоры и 
вмещающий ландшафт. Малые участки служат "островками безопасности" при расселении, успокаивают 
ветер и водные потоки, снижают сопутствующую им эрозию ландшафта и иногда дают местообитание 
видам, специфически приуроченным к малым участкам. В целом, крупные изоляты предоставляют ряд 
крупных преимуществ, а мелкие играют вспомогательную роль (Forman, 1995). 

Сколько крупных изолятов необходимо для сохранения вида в определенном ландшафте? Точный ответ 
неизвестен, но, по-видимому, обычно нужны три или более крупных изолята биотопа данного типа 
(Forman et al., 1976; Game, Peterken, 1984; Margules, Austin, 1992). 

Границы и форма изолятов. В природных ландшафтах существует множество естественных границ, 
сильно влияющих и на использование ландшафтов разными видами, и на их миграцию. Чаще всего 
встречаются такие виды естественных границ: во-первых, криволинейные, с выступами и впадинами, и 
во-вторых, мозаичные полосы. Реже мы видим прямые и самоподобные фрактальные границы. 
Цивилизация, однако, приносит на землю геометрию; жесткая прямая вытесняет мягкий природный 
изгиб. Экологические последствия такого процесса могут быть значительными. Например, особенности 
расселения растительности, выпаса травоядных или миграции диких животных сильно зависят от 
криволинейности границ и размеров "впадин" на них (Hardt, Forman, 1989; Forman, Moore, 1991). 

По господствующему в литературе мнению, охраняемые изоляты округлой формы оптимальны с 
экологической точки зрения из-за меньшей удельной длины границы. Это, однако, не всегда так. Если 
рассматривать форму только с точки зрения сохранения видов, изолят должен, во-первых, иметь 
крупное ядро и внутреннюю зону, во-вторых, способствовать расселению видов в матрикс и в другие 
изоляты, в-третьих, облегчать повторную колонизацию извне, а также, возможно, должен выполнять 
другие функции. При этом оптимальная из многих возможных полезных форм отражает баланс 
выполняемых функций (Forman, 1995). 

Коридоры и сети. В местах, ранее полностью покрытых лесом, засаженные деревьями участки играют 
ключевую роль в качестве местообитаний видов, путей их передвижения, барьеров, в контроле ветровой 
эрозии и в определении размеров ячейки ландшафта. Самые важные коридоры обычно образуются 
ручьями и реками, выполняющими множество экологических функций, а их экологически обоснованная 
минимальная ширина сильно варьирует в системе коридоров. Виды могут мигрировать и вдоль цепочек 
опорных участков, представляющих собой своеобразные коридоры с большими разрывами. Для 
миграции нужен непрерывный подходящий биотоп, не слишком тесно зажатый между неприемлемыми 
биотопами. Ключом для обеспечения работы системы коридоров и опорных участков служит 
правильный выбор их местоположения, типов и схем. Коридоры часто образуют ветвящиеся или 
прямоугольные сети, дающие свободу выбора пути при миграции видов (Forman, 1992, 1995). 

Вмещающий ландшафт. Всем знакомо влияние сопредельных территорий, будь то занос ветром 
семян в оазис или переход травоядных животных из леса на расчищенный участок. А вот как на виды в 
изоляте воздействует число соседних биотопов? Или число их типов? Или их размеры? Ответ на такие 
вопросы потребует сравнения, скажем, леса, окруженного полем, леса, окруженного полем и болотом: и 
так далее по всем возможным переменным. 

Мозаичный ландшафт, окружающий изолят или коридор, обычно содержит экосистемы многих типов, 
каждая со своим набором видов. Каждая экосистема этой мозаики служит и источником, и приемником 
видов. Вдобавок, разные элементы ландшафта могут оказывать низкое или высокое сопротивление 
сквозной миграции. Таким образом, равновесная биогеографическая островная теория в реальной 
ситуации применима с большой натяжкой, так как в условиях мозаичного ландшафта не выполняется ее 
основная аксиома о существовании изолятов в гомогенном, непригодном для обитания матриксе. Новая 
экомозаичная теория разработана пока только частично (Turner, Gardner, 1991; Forman, 1995), но даже и 
сейчас весьма полезна для понимания и проектирования ландшафтов и областей вокруг нас. 
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Изменение и проектирование ландшафтов 

В мозаичной динамике изменений ландшафта - вырубке леса, застройке, опустынивании - может 
существовать экологически оптимальная пространственная схема или временной порядок изменений. 
Такой оптимум стоит поискать, потому что в случае успеха можно определить, что хуже всего - или 
лучше всего - делать в данном месте в данный момент. 

В качестве примера рассмотрим лесозаготовки на рассредоточенных лесных участках. Они интенсивно 
изучались для оценки их влияния на биоразнообразие, устойчивость к ветру, возгораемость леса, 
численность дичи и на другие параметры ландшафта в целом. Исследование мозаичной 
последовательности при переходе от полного лесного покрытия к покрытию наполовину в шахматном 
порядке, а от того - к полному вывалу леса выявило важные экологические пороговые величины. Валка 
рассредоточенных лесных участков оказалась чрезвычайно пагубна с экологической точки зрения по 
сравнению с несколькими другими изученными схемами лесозаготовки. Оказалось, что достаточно узким 
набором мозаичных последовательностей можно описать практически любой тип изменения ландшафта 
(Forman, 1995). 

Чтобы достичь уровня поддержки вида, необходимого для его устойчивой охраны, нужно одновременно 
уделять внимание двум-трем главным экологическим целям. Например, крупный резерват может 
одновременно сохранять биоразнообразие и водоносный горизонт. Коридор, образованный ручьем, 
увеличит популяцию рыб, усвоение минеральных веществ и биоразнообразие. Фермер, испытывающий 
проблему с эрозией почвы, может решить ее насаждением защитных полос кустарников-экзотов, но 
эколог на его месте совместит контроль эрозии с повышением биоразнообразия, создав защитные 
полосы из нескольких местных видов, которые образуют ярусы ветвей и корней и будут круглый год 
предоставлять пищу и убежище разным животным. 

Устойчивая окружающая среда определяется как территория, на которой на протяжении многих 
поколений поддерживается экологическая целостность (в том числе биоразнообразие) и одновременно 
удовлетворяются основные потребности человека (Forman, 1990). Сохранение видов зависит от 
создания устойчивых ландшафтов и областей. В число легко выполнимых рецептов для благоразумного 
проектирования, краткосрочного и долгосрочного управления входят сосредоточение 
природопользования на крупных участках, поддержка малых изолятов в высокомозаичных зонах и 
обеспечение связности для миграции видов. 

Наконец, недавно возникло понятие "пространственного решения" - такой схемы эксплуатации экосистем 
и земель, которая делала бы возможной охрану основной части и важнейших атрибутов 
биоразнообразия и природных процессов в любом регионе, ландшафте или его достаточно большом 
участке (Forman, 1995; Forman, Collinge, 1996). Не каждый вид, частицу почвы, питательное вещество 
или участок водоема удастся сохранить, но это возможно для большинства из них. Экологическое 
пространственное решение подразумевает охрану, во-первых, незаменимых элементов, для которых нет 
известной или приемлемой альтернативы, во-вторых, схемы "агрегата с изолятами" для оптимального 
совмещения разных типов природопользования, и, в-третьих, стратегических точек ландшафта. 
Концепция пространственного решения и его осуществления в каждом конкретном случае открывает 
обширные перспективы для исследований. 

Но общество не должно дожидаться результатов скрупулезных экологических исследований, прежде 
чем начинать действовать. Небольшой набор основных схем и принципов идеологии пространственного 
решения в сочетании с самыми общими представлениями о данном ландшафте дает 
высокоэффективную природоохранную стратегию. Использовать ее особенно важно во время сведения 
первых 40% естественного растительного покрытия ландшафта (Forman, 1995; Forman, Collinge, 1996). 
Пространственное решение должно стать нашим основным инструментом в природоохранном и 
природопользовательском проектировании. 

 

Очерк 10C 
Маленькие карпозубики, большая политика и 
управление резерватами на засушливом юго-западе 

Джек Э. Уильямс, Бюро землеустройства США 
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Пустынный оазис Эш-Медоуз видел много сражений за землю и воду. Чаще всего копья ломались над 
судьбой местных вымирающих рыб, в основном разных видов карпозубиков. Одна такая битва между 
карликовым карпозубиком (Cyprinodon diabolis) и фермерами, положившими глаз на водоносный 
горизонт, который питает единственный источник, где водится эта рыбка, дошла даже до Верховного 
суда США. 7 июня 1976 года Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о 
бессрочном запрете на отбор воды до тех пор, пока ее уровень не достигнет отметки, за которой 
карпозубику уже не будет угрожать опасность. В ходе разбирательства злосчастный карпозубик стал 
притчей во языцех и в кругах защитников природы, и среди сторонники ее эксплуатации (Рисунок A). 
Сегодня, более чем два десятилетия спустя, несмотря на попадание во многие списки вымирающих 
видов и создание Национального резервата дикой природы в Эш-Медоуз, выживание карликового 
карпозубика и многих других местных эндемичных видов до сих пор находится под вопросом. 

Эш-Медоуз лежит на границе штатов Невада и Калифорния примерно в 145 км к северо-западу от Лас-
Вегаса. Посреди пустыни Мохаве там находятся десятки родников с чистейшей водой, увлажненные 
участки и защелоченные суходолы. Со своими 26 эндемичными таксонами рыб, пресноводных улиток, 
водных насекомых и растений на площади 94,7 км2 этот оазис является самой маленькой территорией в 
США, на которой существует такая богатая и специализированная флора и фауна (Deacon, Williams, 
1991). 

Как обычно и случается, Эш-Медоуз стал охраняемой территорией далеко не сразу. 17 января 1952 года 
президент Гарри Трумэн объявил участок в 16 га вокруг грота Девилс-Хоул анклавом национального 
парка Долина Смерти. Дальнейшая охрана природных ресурсов Девилс-Хоул стала возможной 
благодаря судебным решениям 1970-х годов. Однако главное событие в охране всей территории Эш-
Медоуз произошло в июне 1984 года, когда территория в 5154 га была выкуплена с помощью фонда 
"Nature Concervancy" и получила от Конгресса США статус Национального резервата дикой природы Эш-
Медоуз. Это остановило планы интенсивного коммерческого освоения и застройки, но некоторые 
источники были уже отведены, а их сток пущен на создание водохранилищ. Ряд участков в резервате до 
сих пор находится в частных руках, в то время как другие управляются Бюро землеустройства. 

Ранние исследования уникальной фауны Эш-Медоуз в 1940-х годах уже обнаружили множество 
устойчивых популяций интродуцированных лягушек-быков и раков. Интродукция видов со стороны была 
и остается проблемой Эш-Медоуз. Подпольный питомник тропических рыб, работавший в 1960-х годах, 
стал источником широкого круга видов-экзотов, процветавших в теплых водах источников. Во многих 
районах до сих пор существуют большие популяции интродуцированных видов - гамбузии (Gambusia 
affinis) и шарфовой пецилии (Poecilia latipinna). Большеротого черного окуня (Micropterus salmoides) 
запустили в водохранилища, откуда он проник в источники, где принялся истреблять карпозубиков и 
другой редкий вид - крапчатого ринихтиса. 

Как решать проблемы интродуцированных видов и эксплуатации водных ресурсов? В местности со 
многими сообщающимися водоемами контролировать интродуцированные виды вроде гамбузии очень 
трудно. Пробовались методы химической обработки, но они могут нанести большой вред другим 
местным видам - например, мелким пресноводным улиткам. Откачка подземных вод на землях вокруг 
Эш-Медоуз в перспективе тоже может иметь тяжкие последствия из-за снижения родникового стока в 
резервате. Поскольку в штате Невада глубоко залегающие подземные воды большей частью медленно 
перемещаются с северо-востока в юго-западном направлении, планы властей Лас-Вегаса приобретать 
земельные участки и откачивать с них подземные воды для нужд городского хозяйства также вызывают 
тревогу. 

Все эти проблемы с трудом решаются в системе национальных резерватов дикой природы, которая 
изначально создавалась для разведения водоплавающей дичи и охоты на нее. Даже рыбная ловля в 
водохранилищах резервата может мешать охране эндемичных видов, обитающих в источниках, из-за 
возможности интродукции и поддержания численности таких хищных рыб, как большеротый черный 
окунь. Воссоздание же естественных родников, ручьев, берущих в них начало, и увлажненных участков 
пустыни может входить в противоречие с нашим желанием иметь лучшие дороги и места отдыха и 
вообще окультуривать ландшафт. К тому же, как показывает пример подземных вод, границы 
экосистемы редко совпадают с административными границами охраняемой территории. 

По сегодняшний день многие городские и сельскохозяйственные центры засушливой западной части 
США развивались без оглядки на объемы потребляемой ими воды и свое влияние на местную биоту. 
Для удовлетворения все возрастающего спроса западных городов на воду есть гораздо лучшие 
альтернативы продолжению откачки и без того истощенных поверхностных и глубинных вод. По словам 
профессора Джеймса Дикона из Университета штата Невада в Лас-Вегасе, совершенно непонятно, 
зачем обществу тратить миллиарды долларов на новые ирригационные проекты, если гораздо дешевле 
и эффективнее с природоохранной точки зрения сначала серьезно задуматься о модернизации Лас-
Вегаса с целью более эффективного использования воды, затем о переводе на такую 
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высокоэффективную модель сельского хозяйства долины реки Колорадо, а потом пустить 
сэкономленную воду на городские нужды и в Неваде, и в Калифорнии. 

Эксплуатация водных ресурсов, как поверхностных на территории резервата, так и подземных за его 
пределами, будет продолжать привлекать внимание политиков. Решение обществом этих проблем 
может стать моментом истины для карликового карпозубика и остальных членов сообщества Эш-
Медоуз. 

 

 

Рисунок А. Резерваты для охраны таких видов, как карликовый карпозубик, часто становятся объектом ярко выраженной реакции 
и сторонников охраны природы, и сторонников ее эксплуатации (Фотография E.P. Pister). (Надпись на автомобилях: "Сохраним 
карпозубика" - "Долой карпозубика") 
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Таблицы 

Табл. 10.1. Нижняя оценка ширины коридоров, основанная на среднем размере индивидуальных 
участков нескольких видов млекопитающих (Harrison, 1992). 

Вид Место обитания 
Минимальная 
ширина (км) 

Источник 

Волк серый Миннесота 12,0 Nowak, Paradiso, 1983 

Волк серый Аляска 22,0 Ballard, Spraker, 1979 

Барибал Миннесота 2,0 Rogers, 1987 

Пума Калифорния 5,0 Hopkins et al., 1982 

Рысь рыжая Южная Каролина 2,5 Griffith, Fendley, 1982 

Олень белохвостый Миннесота 0,6 Nelson, Mech, 1987 

Мангуст карликовый Танзания 0,6 Rood, 1987 

Табл. 10.2. Группы видов и сообществ, которые скорее всего будут затронуты глобальным изменением 
климата (адаптировано из [Peters, Darling, 1985]). 

Группа Предполагаемый эффект 

1. Периферические 
популяции 

Сдвиг границ ареала из-за потепления сильнее затронет популяции, 
обитающие близ границ ареала. 

2. Виды с узким 
географическим 
распространением 

После сдвига границ ареала из-за изменений климата популяции местных 
эндемиков вряд ли сохранятся в приемлемых для них местообитаниях. 

3. Генетически бедные 
виды 

Вариабельность видов или популяций с низким генетическим 
разнообразием может быть недостаточна для адаптации к изменяющимся 
условиям климата и местообитания. 

4. Специализированные 
виды 

Специализированные виды, как правило, хуже переносят изменения в 
окружающей среде и могут существовать только в узком диапазоне ее 
условий. 

5. Виды с низкой 
способностью к 
распространению 

Перемещение во вновь образовавшиеся при изменении климата 
приемлемые биотопы будет затруднено для сидячих или малоподвижных 
видов. 

6. Однолетние виды 
Безуспешный сезон размножения приводит к вымиранию местных 
популяций видов-однолетников. При изменениях климата такие сезоны 
вероятнее для однолетних, чем для многолетних видов. 

7. Горные и высокогорные 
сообщества 

При глобальном потеплении такие виды будут вынуждены отступать выше 
в горы, что уменьшит занимаемую ими площадь и численность их 
популяций, увеличивая риск вымирания. Нынешним высокогорным видам 
будет вообще некуда отступать. 

8. Арктические сообщества 
Ожидается, что изменения температуры в арктических областях будут 
больше, чем в экваториальных, подвергая здешние сообщества большему 
стрессу. 

9. Береговые сообщества 

Ожидается изменение картины апвеллинга в прибрежных районах и 
подъем уровня моря, который затопит береговые местообитания. Оба этих 
процесса подвергнут значительному стрессу береговые сообщества, 
отступление которых вглубь суши будет затруднено деятельностью 
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человека. 
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11 Управление, отвечающее 
природоохранным целям 

Общие принципы 

Прикладная экология сложна, но ее нельзя назвать неосуществимой. Действовать необходимо, но 
эти проблемы нельзя решить, используя заготовленные ответы. Решения потребуют глубины 
интеллекта и опыта, намного превосходящей ту, что доступна в настоящий момент, а кроме того 
– договоренностей, денег, организации и труда. Наиболее существенно то, что прикладная экология 
требует переосмысления самих основ подхода к экологическим проблемам и их решениям. Начиная 
сейчас, мы уже почти опоздали, но если начнем завтра – опоздаем еще больше. 

Л.В. Слободкин и Д.Е. Дыхизен, 1991 (L.B. Slobodkin and D.E. Dykhuizen 1991) 

Почему необходимо управление? 

В главе 1 мы говорили, что природоохранная биология – это кризисная дисциплина. Некоему виду 
угрожает вымирание и мы должны срочно что-то предпринимать. Агрессивный интродуцент 
утверждается в ранимой природной экосистеме – надо разработать и реализовать программу по его 
искоренению. Скот переносит эпизоотию в популяцию пустынного толсторога – какое-то вмешательство 
просто необходимо. Тяжелые металлы из городских стоков загрязняют ручей, который служит 
единственным источником воды для крупного водно-болотного резервата – требуется срочно найти 
средства на отвод ручья и бурение скважин, чтобы обеспечить болото грунтовыми водами. Это все 
примеры безотлагательных кризисных ситуаций, которые занимают большую часть профессиональной 
деятельности природоохранных менеджеров. Они, однако, являются симптомами более системных и 
масштабных проблем. Как мы утверждаем в этой книге, природоохранная биология останется кризисной 
дисциплиной до тех пор, пока мы не прекратим паразитировать на окружающей среде ради поддержания 
неумеренно расширяющейся экономики и растущего населения.  

Существует не только множество различных типов кризисов, но важен и тот контекст, в рамках которого 
кризис происходит. Например, пожары могут быть важным природным процессом, когда они происходят 
с правильной частотой и интенсивностью, но в ином случае – это бедствие. Пожары более приемлемы в 
удаленных областях дикой природы, нежели в пределах часто посещаемых природных территорий. Это 
верно, даже если посетители парка согласны с рассуждением, что пожар – это важный природный 
процесс, необходимый для существования экосистемы, поддерживающей тех животных и растения, 
которых они находят такими привлекательными. 

Кризисы, с которыми сталкивается охрана природы, могут принимать различные формы, и подходящей 
ответной реакцией на них как раз и является правильное управление, реализующееся в столь же 
разнообразных формах. Соответственно тому, как велик набор различных проблем, которые к тому же 
сильно зависят от экологического и социального контекста, управление также требует пестрого набора 
подходов. Не существует такой теоретической базы, которая была бы специфична именно для 
природоохранного управления, однако правильность управленческого подхода сильно зависит от 
богатства теоретических и эмпирических разработок в биологии. Также не существует какой-то 
единственной области образования, которая производила бы хороших менеджеров по охране природы. 
Подходы в управлении изменились за последние десятилетия и продолжают меняться. История 
управления охотничьим хозяйством, рассмотренная Куртом Майне в очерке 11А, изящно демонстрирует, 
что мы уже проделали большой путь в своем понимании и восприятии разнообразных природных систем 
и разработали более совершенную и полную философию по поводу биологического разнообразия. 

Главное, что мы хотели донести до читателя в этой главе: хотя управление охраной природы 
исключительно важно, оно – всего лишь набор инструментов и подходов, чья полезность и пригодность 
измеряется той мерой, в какой они служат долговременному сохранению природных систем и 
процессов. Поскольку управление – это очень часто вмешательство с целью обратить вспять 
негативные последствия человеческой деятельности или воспрепятствовать им, то менеджер должен 
быть более, чем хорошим биологом. На самом деле, правильное управление требует сочетания многих 
умений сверх того, что изучается в курсе биологии (Рис. 11.1). Существует реальная необходимость для 
менеджеров иметь определенную подготовку и опыт в других сферах, таких как ресурсная и 
экологическая экономика, социология, антропология и философия, и использовать эти навыки для 
развития более комплексного видения мира, в котором осуществляется процесс управления. Как 
менеджеры по охране природы мы не способны переориентировать национальные или международные 
приоритеты в пользу контроля за окружающей средой и ее защиты, хотя мы все должны работать в этом 
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направлении. Однако, мы можем больше использовать профилактические подходы в управлении и, 
таким образом, предупреждать возникновение проблем прежде, чем они перерастут в кризисы. Большая 
часть этой и последующих глав представляет руководство для развития таких профилактических 
подходов в управлении охраной природы. 

 

Рисунок 11.1.Природоохранное управление это сложная смесь биологических, экономических и гуманитарных проблем. 
Желательно проводить некоторую оценку по каждому их трех проблемных направлений, хотя детальная оценка их всех 
одновременно – скорее необычна. Некоторые аспекты управления, такие как оценка рисков или экологическое восстановление, 
требуют использования навыков из всех этих областей. (Биология; Экология; Генетика; Биогеография; Естественная история; 
Природоохранное управление; Экономика Гуманитарные науки; Экологическая экономика Философия; Планирование бюджета 
Социология; Экономика ресурсов Антропология; История; Политические науки; Взаимодействие с людьми)  

На наш взгляд, управление оказывается плохим или, по крайней мере, прискорбно неадекватным, когда 
оно рассматривается как самоцель, как технологический “паллиатив”. Однако менеджмент, который 
логически связан с долгосрочными решениями, с контролем окружающей среды, может обеспечить 
радикальное вмешательство, необходимое для сохранения биоразнообразия. Так, например, 
разработка схем скрещивания для поддержания генетического разнообразия в вольерных популяциях 
угрожаемых видов, будучи взята сама по себе, принесет лишь ограниченную пользу. Но разведение в 
вольерных популяциях может стать ключевым управленческим решением, если это часть более широких 
усилий по восстановлению и защите естественных биотопов, так, чтобы угрожаемый вид мог быть 
выпущен в природу с большими шансами на выживание и большей способностью адаптироваться к 
изменениям среды. 

К тому времени, как вы дойдете до этой главы, вам следует полностью избавиться от романтических 
иллюзий, будто природа стремится к равновесию и все будет просто прекрасно, если мы всего лишь 
прекратим вмешиваться в природные процессы. Для тех, кто еще не убежден, мы задаем следующие 
вопросы: действительно ли необходимо управлять природными территориями и обитающими на них 
популяциями? Почему бы природе не позаботиться о себе самой? Прежде, чем обратиться к этим 
вопросам, мы должны понять, что повсюду на земном шаре человеческая деятельность, где напрямую, 
где косвенно, подорвала способности многих экологических систем к самоподдержанию и естественному 
восстановлению. Это привело к ряду серьезных проблем, которые требуют прямого управления, а 
именно: 

 Так как охраняемые территории часто слишком малы для поддержания всех видов, которые, в 
принципе, могли бы там существовать, то необходимо управленческое вмешательство для 
поддержания популяций на жизнеспособном уровне.  

 Подобным же образом, охраняемые территории очень часто слишком малы, чтобы вместить 
нормальный паттерн естественных нарушений, которые генерируют важные процессы 
разнообразия ресурсов. Управление часто вынуждено искусственно имитировать эти нарушения.  

 Охраняемые территории часто так фрагментированы и изолированы, что естественных 
миграционных процессов недостаточно, чтобы сбалансировать локальные вымирания. В этих 
условиях может оказаться необходимым “вручную” переправлять отдельных особей из одной 
управляемой территории в другую.  
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 Охраняемые территории обычно окружены неблагоприятной антропогенной средой, служащей 
пристанищем агрессивных чужеродных видов (сорняков, болезней и неспецифических хищников) 
и разрушительных процессов (как заиление и загрязнение). Управление должно минимизировать 
или устранять такое влияние среды.  

 Некоторые охраняемые территории сталкиваются с прямой угрозой освоения – будь то открытие 
доступа к их природным ресурсам или использование в качестве сельскохозяйственных земель 
для быстро растущего и отчаянно бедного населения.  

Важно помнить, что природные системы, даже удаленные от человека, постоянно изменяются – они 
скорее не стабильны, а динамичны. Например, относительные обилия видов и даже полный видовой 
состав в том или ином конкретном биотопе могут изменяться за короткий срок всего в несколько лет 
(Рис. 11.2). Эти происходящие со временем изменения биоразнообразия могут быть отражением 
естественных процессов локального вымирания и вселения, из-за чего трудно понять, действует ли 
управление. Сверх этих естественных вариаций в природные системы вторгается всепроникающая 
экономическая деятельность людей. Природные ландшафты, существовавшие до появления 
земледелия 10000 лет назад, были замещены сильно фрагментированными ландшафтами с 
доминированием человека, где природные территории малы, часто деградированы и изолированы. Как 
следствие, темп локального исчезновения местных видов оказывается высок, темп реколонизации – 
низок, а скорость внедрения чужеродных экзотических видов значительно увеличена. 

A 

B 

Рисунок 11.2. Биотопы могут сильно меняться от года к году даже без всяких катастрофических событий, как это демонстрируют 
две фотографии одного участка прерии в центральном Техасе, сделанные весной в разные годы. (А) В один год прерия была 
богата весенними цветами. (Б) На этом же месте годом позже расцвело лишь несколько цветов. Небольшая разница в количестве 
весенних осадков привела к почти полному отсутствию дикорастущих весенних цветов, за чем последовало сокращение популяций 
одиночных пчелиных. (Фотография: C.R.Carroll). 
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При таких обстоятельствах невмешательство или пассивная защита без активного управления приводят, 
во многих случаях, к росту темпов локального исчезновения, к увеличению вероятности того, что 
некоторые виды полностью вымрут, и к дальнейшей деградации биотопов. Возвращаясь к общему 
вопросу (нужно ли управление?): природа действительно может “позаботиться о себе сама”, но только 
если экосистема достаточно велика и ненарушена, и не слишком подвержена действию внешних сил. 
Поскольку определенный уровень управления, кажется, необходим всегда, то наши предыдущие 
вопросы стоило бы переформулировать: “Какой минимальный уровень управления необходим, для того 
чтобы достичь определенных (конкретных) природоохранных целей?” 

Четыре основных принципа успешного природоохранного управления 

Чтобы определить свой путь в лабиринте возможных вариантов управления важно, чтобы мы 
действовали, основываясь на некоторых базовых, научно обоснованных принципах. Любой хороший 
экологический менеджер может, и должен на практике, четко представить себе список принципов и 
последствий управления, которыми он будет руководствоваться в принятии решений. Мы отдаем 
предпочтение следующим четырем принципам природоохранного управления (хотя, конечно, можно 
добавить и другие): 

1. Необходимо сохранять и поддерживать ключевые экологические процессы и состав 
биоразнообразия.  

2. Внешние угрозы должны быть минимизированы, а внешние благоприятствующие факторы – 
максимизированы.  

3. Необходимо сохранять эволюционные процессы.  
4. Управление должно быть гибким и проводиться с минимальным вмешательством.  

Принцип 1. Необходимо сохранять и поддерживать ключевые 
экологические процессы и состав биоразнообразия 

Нам следует уйти от такого подхода к управлению, когда рассматривается по-отдельности вид за видом, 
а вместо этого мыслить в терминах поддержания ключевых экологических процессов и состава 
биоразнообразия. Мы можем оценить ограничения видоцентрического подхода, вспомнив, что даже 
самые мелкие управляемые территории содержат от сотен до тысяч видов, разнообразие 
взаимодействий между которыми почти бесконечно. Поэтому даже в простом сообществе структура 
может быть весьма сложной. 

Должно быть очевидно, что невозможно разработать, и тем более невозможно претворить в жизнь, 
менеджмент-планы для каждого отдельного вида на управляемой территории. Так что же нужно делать? 
Существуют две общие, и не обязательно взаимоисключающие тактики – одна ставит в центр 
рассмотрения виды, представляющие особый интерес, тогда как другая фокусируется на экосистемах. 
Если управление ориентировано на виды, планы разрабатываются только для немногих видов, которые 
по различным причинам считаются важными. В типичном случае, это могут быть хорошо заметные, 
относительно крупные животные (“харизматическая мегафауна”), или агрессивные чужеродные виды, 
либо особо характерные для управляемой территории. Природоохранное управление такими видами, 
при их разумном выборе, может послужить защитным “зонтиком” для многих других видов. Например, в 
экосистеме Большого Йеллоустона медведь гризли (ursus horribilis) является центральным объектом для 
большей части менеджмент-планов; сохранение местообитаний достаточного качества и площади для 
поддержания жизнеспособной популяции гризли равно обеспечивает сохранение большинства других 
видов, характерных для севера Скалистых гор. 

Другой подход к управлению, важность которого все более возрастает, придает особое значение 
важным экологическим процессам и их взаимодействию с человеческой деятельностью. Мы называем 
этот подход управлением экосистемами (экосистемным менеджментом); более развернуто он 
рассматривается далее в этой главе, а в главе 12 показано, как такой подход может быть реализован на 
практике. 

Принцип 2: Внешние угрозы должны быть минимизированы, а внешние 
благоприятствующие факторы – максимизированы 

Поскольку на управляемой территории, скорее всего, допускается деятельность человека, либо, во 
всяком случае, территория является частью региона, где человеческая деятельность играет 
определяющую роль, мы должны обратить особое внимание на три вопроса: (1) Как можно оградить 
управляемую территорию от негативного внешнего влияния, такого как перенос загрязняющих веществ? 
(2) Каким образом можно извлечь пользу для управляемой территории из потенциально положительного 
внешнего влияния – например, из наличия вокруг нее слабоосвоеной территории, образующей 
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буферную зону? (3) Как сделать, чтобы управленческие решения принимались совместно, чтобы в 
процесс оказались включены самые различные стороны, заинтересованные в данной территории? 

О природных территориях, расположенных на суше, можно метафорически говорить как об “островах 
естественных биотопов”, но экологически они отличаются от реальных океанских островов по ряду 
аспектов. Наиболее важное различие заключается в том, что, в отличие от океанских островов, 
сухопутные резерваты окружены ландшафтами, которые поставляют инвазивные виды, разрушительные 
загрязняющие вещества и проникающие через границы процессы (Рис. 11.3). Таким образом, как 
предостерегает Джензен (Janzen 1986), охраняемые природные территории сталкиваются с “вечной 
внешней угрозой”. Положительной стороной дела является то, что земли за пределами собственно 
резервата можно использовать для решения трех серьезных проблем – проблемы граничных эффектов, 
проблемы малого размера резервата и проблемы фрагментации. 

 

 

Рисунок 11.3. “Островное” местообитание, окруженное 
источниками внешних влияний. Пресноводный марш Сан-
Хоакин, входящий в систему природных резерватов при 
университете штата Калифорния (справа от центра, ближе к 
верхнему краю снимка) – это один из немногих 
сохранившихся естественных пресноводных маршей южной 
Калифорнии, он полностью окружен городом Ирвин. 
(Фотография любезно предоставлена California Natural 
Reserve System) 

Граничные эффекты. Граничные эффекты проявляются в переходной зоне между управляемой 
территорией и внешним миром (Рис. 11.4). По определению, это такая зона, где внешние влияния 
оказывают существенный эффект на задачи управления. В идеальной ситуации проявление граничных 
эффектов может быть ограничено узкой краевой полосой. Например, популяции наземно гнездящихся 
птиц могут испытывать давление падальщиков и неспецифических хищников, таких как еноты или 
опоссумы, которые часто встречаются по краям сельскохозяйственных земель, но не рискуют заходить 
далеко во внутренние биотопы. Другие граничные эффекты могут проникать вглубь охраняемой 
территории – например, когда агрохимикаты попадают в ручей, текущий через резерват. В маленьких 
резерватах воздействию граничных эффектов может, конечно, подвергаться и вся территория целиком. 
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Рисунок 11.4. Граница небольшого (45га) резервата около Северной Аугусты (Южная Каролина) демонстрирует значительный 
краевой эффект, который может влиять на виды и процессы внутри этого резервата. В данном случае резкая граница образована 
просекой ЛЭП. (Фотография: G.K. Meffe) 

Во многих случаях природоохранному менеджеру необходимо работать с владельцами и управляющими 
земель, окружающих резерват, чтобы добиться снижения отрицательного влияния, какое может оказать 
их практика землепользования. Следующие три примера иллюстрируют эту необходимость. 

1. В пустынях США крупные скотовладельцы арендуют федеральные пастбищные угодья, что 
позволяет им пасти скот на государственных землях (Рис. 11.5). Скот свободно перемещается по 
этим пастбищам и, в частности, использует родники вблизи охраняемых территорий – родники, 
которые могут быть также важны и для животных, обитающих в резерватах. Менеджеры 
резерватов должны работать с местными скотовладельцами или, чаще, с федеральными 
ведомствами, такими как Бюро по землеустройству, чтобы обеспечить скот желобами для 
водопоя, а хрупкие природные родники огородить для защиты от загрязнения и вытаптывания 
скотом.  

2. В биологических резерватах, расположенных близ городских центров, достаточно серьезными 
могут быть проблемы незаконного посещения и мелкого вандализма. Просто сооружать более 
высокие заборы и выставлять побольше аншлагов “Проход воспрещен” – пожалуй, неадекватная 
мера. При таких обстоятельствах хорошие взаимоотношения с местным сообществом 
приобретают особую важность. Следует поощрять школы и частные природоохранные 
организации использовать резерват как базу экологического образования, это важнейшее 
средство для улучшения взаимоотношений с сообществом. Менеджер всегда должен искать 
приемлемые способы, чтобы использовать свой резерват для общедоступного экологического 
образования. Кстати, и проблема вандализма привлечет больше внимания со стороны местных 
правоохранительных органов, если резерват будет оказывать важные услуги сообществу.  

3. На юго-востоке Соединенных Штатов много лесных земель находится в частном владении и 
используется для производства древесины. В частности, находящиеся в частном владении 
водораздельные сосновые леса составляют большую часть сосновых экосистем Юго-востока. В 
этом регионе сохранение сосновых лесов обязательно должно включать в себя соглашения о 
сотрудничестве с семьями и корпорациями, которые владеют большинством сосняков. К 
примеру, одна из крупнейших лесопромышленных компаний и землевладельцев Юго-востока, 
“Джорджия-Пэсифик”, недавно одобрила природоохранный план, направленный на защиту 
угрожаемого краснолобого дятла (см. рис. 6.1-Г), который гнездится в дуплах больших сосен на 
землях кампании. Если бы этот дятел не был защищен на частных лесных землях, сомнительно, 
что охраняемых территорий оказалось бы достаточно, чтобы обеспечить выживание вида.  



 

 

Рисунок 11.5. Государственные земли в Соединенных 
Штатах – от пустынь до гор – используются для выпаса 
скота в соответствии с правилами аренды, определяющими 
то поголовье, которое можно пасти на каждом данном 
участке. Перевыпас может повредить и уничтожить 
немногочисленные в пустыне родники и ручьи, да и 
пастбищную экосистему в целом. (Фотография: E.P. Pister) 

Традиционные права и права “коренных народов” создают специфические проблемы в управлении, но 
иногда и предоставляют особые возможности. В некоторых местах местное население имеет давние 
традиции по использованию вошедших в резерват земель для охоты, пушного промысла, рыбной ловли 
и сбора лекарственных растений. В некоторых случаях эти традиции возникли задолго до создания 
ООПТ – например, сбор плодов кактуса сагуаро в резерватах пустыни Аризоны индейцами Пима, сбор 
лекарственных растений в национальных парках восточного Эквадора индейцами Сиона, сбор женьшеня 
(используемого в восточной медицине) и грибов старожилами южных Аппалачей. Бывают сомнительные 
или неясные случаи, но, в общем, нетрудно отличить длительные традиции землепользования, которые 
следует продолжать в той мере, в какой они не угрожают целям сохранения природы резервата, от 
безответственного браконьерства, которое нужно остановить. 

Старожилы часто владеют значительными аборигенными знаниями о природных ресурсах, что может 
быть полезно для менеджера. В частности, семьи, которые живут в регионе на протяжении уже 
нескольких поколений, могут обладать важной информацией о том, как изменился природный ландшафт 
и характер землепользования за этот длительный срок. Например, можно узнать, что 40 лет назад в 
некоторой части лесов восточного побережья США велась интенсивная заготовка смолы тсуги для 
производства дубильных веществ, но в другой части этих лесов она не проводилась; такая информация 
может помочь объяснить современное пространственное распределение тсуги и зарослей 
рододендрона. В некоторых резерватах, таких как Гуанакасте, Корковадо, Браульо Карильо и других 
национальных парках Коста-Рики, служба парков принимает на работу местных жителей именно (или в 
значительной степени) ради их знаний о природе края.  

Но, тем не менее, ценность старожилов не следует чрезмерно идеализировать. Иногда они, будь то 
отдельные люди или организованные группы, настроены резко враждебно по отношению к резервату, и 
могут потребоваться правовые ограничения, чтобы предотвратить нанесение резервату вреда из-за 
поджогов, браконьерства, вандализма и тому подобного. Ценность системы аборигенных знаний – это 
тема очерка 11Б, написанного Марком Плоткиным и Эдрианом Форсисом. 

Размеры резервата. Управляемые территории обычно малы относительно ресурсных потребностей 
поддерживаемых ими видов. Это особенно верно в отношении крупноразмерных видов, животных с 
продолжительным репродуктивным циклом, крупных позвоночных хищников и видов, совершающих 
значительные миграции. Для таких видов площадь, необходимая для поддержания минимально 
жизнеспособной популяции, может значительно превышать реальный размер резервата (более глубоко 
эта проблема обсуждается в главах 7 и 10). Несколько увеличить эффективный размер охраняемой 
территории могут окружающие ее полу-естественные ландшафты. Система охотничьих заказников 
Восточной Африки дает хороший пример такой стратегии. Заказник представляет собой 
территориальное ядро, которое служит убежищем для крупных охотничьих животных, а окружающие 
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заказник сельскохозяйственные земли (распаханные либо занятые кустарниками) являются важными 
кормовыми стациями для охотничьих и прочих диких животных. В Соединенных Штатах строго 
охраняемые природные резерваты обычно окружены государственными и частными полу-природными 
территориями, включая многоцелевые леса федерального уровня и уровня отдельных штатов, земли 
Корпуса армейских инженеров вокруг озер и водохранилищ, земли Бюро по землеустройству в западных 
штатах, большую часть национальных парков, природных парков отдельных штатов и памятников 
природы. 

Экологические коридоры. Расширение антропогенных ландшафтов все более фрагментирует и 
изолирует естественные биотопы. Одна из наиболее оживленных дискуссий природоохранного 
сообщества касается преимуществ и недостатков воссоединения фрагментированных биотопов. 
Поскольку сохранение таких биотопов подробно рассматривалось в главах 9 и 10, здесь мы просто 
напомним вам два из наиболее существенных моментов. 

Прежде всего, экологические коридоры, которые могут быть созданы для соединения разобщенных 
участков биотопа, должны облегчать передвижение между этими участкам и минимизировать 
смертность в пределах коридора. В чем тут сложность: коридоры должны проектироваться таким 
образом, чтобы целевой вид ошибочно не воспринял их как место для постоянного обитания. Это важно, 
потому что высокие значения соотношения “граница / внутренняя среда коридора” могут способствовать 
повышению популяционной плотности хищников-генералистов и падальщиков – таким образом, чем 
дольше особь будет находиться в коридоре, тем больше для нее риск смертельного исхода. Поэтому по 
каждому виду менеджер должен знать, какую именно среду вид воспринимает в качестве приемлемой 
для миграции, а какую он предпочитает для долгосрочного обитания. 

Во-вторых, восстановление связи между существующими участками какого-то биотопа может быть 
дешевле, чем создание новых крупных массивов этого биотопа, но и в этом случае необходимо понести 
некоторые реальные затраты. Может потребоваться, чтобы коридор тянулся на большое расстояние и 
пересекал значительные барьеры, такие как магистральные шоссе. Инженерные сооружения, 
требуемые, чтобы помочь мигрирующим видам пересечь эти барьеры, могут быть дорогими, так что 
правильное решение тут не всегда очевидно. Конечно, легко найти переходы, которые будут 
использоваться биотопическими генералистами, такими как белохвостый олень. То есть решение 
выглядит простым для тех видов, которым вероятно и не требуется устанавливать связь между 
разрозненными местообитаниями, чтобы поддержать жизнеспособную плотность популяции. Но как, 
например, можно организовать переход через скоростное шоссе для лесной куницы – древесного 
хищника, который редко покидает кроны деревьев, чтобы пересечь открытое пространство? Если 
переходы через препятствия не будут адекватно спроектированы, коридор окажется смертельной 
ловушкой. 

Принцип 3: Необходимо сохранять эволюционные процессы 

Виды надо охранять не в качестве каких-нибудь неизменных музейных экспонатов, а скорее уж как 
участников эволюционного процесса. Мы утверждали в предыдущих главах, что две фундаментальных 
задачи природоохранной биологии на видовом уровне – это поддержание достаточно высокой 
численности популяций, чтобы гарантировать их от стохастических причин вымирания, и обеспечение 
достаточного генетического разнообразия, чтобы позволить виду адаптироваться к изменяющейся 
среде. Эти две задачи связаны с тем, что мелкие популяции имеют большую вероятность потерять 
генетическое разнообразие вследствие случайных процессов, а также более уязвимы по отношению к 
стохастическим событиям в среде. Очевидно, что менеджер резервата не способен поддерживать 
оптимальное сочетание генов (да и кто может предсказать, каким оно должно быть?), но можно 
обеспечивать такие экологические условия, чтобы они благоприятствовали удержанию генетического 
разнообразию на приемлемом уровне. Вообще говоря, процессы, увеличивающие размер популяции, 
будут благоприятствовать и увеличению генетического разнообразия в ней. В главах 6 и 7 обсуждается 
важность генетики и демографии для проблем охраны природы, и объясняется влияние средовых и 
демографических факторов на вероятность вымирания видов. 

В типичном случае, управление генетическим разнообразием вида не включается в менеджмент-планы 
в явной форме до тех пор, пока численность популяции не снизится до какого-то опасно низкого уровня. 
Поэтому к тому времени, когда генетика становится вопросом управления, большая часть разнообразия 
уже потеряна, и менеджерам приходится иметь дело с дополнительными генетическими проблемами, 
такими как инбредная депрессия. По этой причине Темплтон (Templeton, 1990) напоминает нам, что 
“вместо того, чтобы создавать вольерные популяции как акт отчаяния, лучше бы создавать их как 
“страховой полис”, когда естественные популяции все еще остаются достаточно большими и содержат 
высокое генетическое разнообразие”. 
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Принцип 4: Управление должно быть гибким и проводиться с 
минимальным вмешательством 

Насколько возможно, управление должно быть мягким и предполагать минимальное вмешательство. Так 
как природные условия могут изменяться и возникают новые проблемы, управление тоже должно быть 
адаптивным, приспосабливающимся. То есть, оно должно оставаться гибким, чтобы реагировать на 
новые непредвиденные обстоятельства, а не упрямо следовать некогда написанному плану, просто 
потому, что тот вышел из бюрократического лабиринта и поддерживается начальством. В дополнение к 
обсуждавшимся выше общим принципам правильного управления, на случай, когда первоначальная 
стратегия не срабатывает, необходимо иметь аварийные планы для непредвиденных обстоятельств. К 
каждому плану управления необходимо задаваться вопросом: если этот план не сработает, не окажется 
ли биотическое сообщество даже в худшем положении, чем если бы план не выполнялся вообще? Если 
похоже, что ответ скорее “да”, тогда необходимо уделить особое внимание аварийным планам, чтобы 
уменьшить отрицательные последствия для сообщества. 

Из всех организационных изменений, которые требуются для осуществления правильного управления, 
два кажутся наиболее важными. Во-первых, общественные институты (учреждения, организации) 
должны способствовать инновационным подходам к управлению. Каждый такой институт вырабатывает 
свою собственную культуру, свой способ “вести дела” или то, что многие называют “ведомственной 
бюрократией”. Культура общественного института – это его адаптивная стратегия для выживания в мире 
политики, но она может оказаться инадаптивной, когда потребуются реальные изменения. Чтобы 
поддержать инновационное управление ресурсами, институты должны стать более гибкими, легче 
соглашаться с изменениями, а не противодействовать им в порядке безусловного рефлекса. 
Правильное управление, будь то на уровне видов или экосистем, требует от институтов гибкости и 
предлагает некоторые механизмы, с помощью которых ее можно достичь. Например, Лесная служба 
США многие годы была уполномочена на “проведение рубок” и это означало, что производство 
древесины имело высочайший приоритет в планировании лесного хозяйства. Так как бюджет Лесной 
службы был до последнего времени тесно связан с получением древесины, то неудивительно такое 
пристальное внимание к рубкам. Но сейчас Лесная служба, как и другие федеральные ведомства по 
управлению природными ресурсами, нацелена на обеспечение баланса между добычей и 
производством природных ресурсов с одной стороны, и защитой биоразнообразия – с другой. Поскольку 
федеральные ведомства сейчас менее сосредоточены на максимальном получении природных ресурсов 
для продажи, они стали свободнее в исследованиях и могут воспринимать другие цели управления. 

Во-вторых, управление должно инкорпорировать в ландшафт человека с его социально-экономическими 
интересами. Правильное управление, особенно на уровне экосистем, это много более, чем просто 
экологический подход к нашим природным ресурсам; оно предполагает интеграцию в ландшафт людей и 
их интересов таким образом, чтобы не навредить экосистемным процессам, от которых мы все зависим. 
Добавить людей в качестве части экосистемы – это истинное расширение идей Олдо Леопольда 
(Leopold, 1938), который говорил о “старейшей задаче в человеческой истории: жить в мире с природой, 
не нанося ей урон”. Леопольд никогда не пытался исключить человека из ландшафта, но хотел лучшей 
интеграции людей как части ландшафта, так, чтобы земля была способна поддерживать их, не 
обрекаясь на вырождение. Суть современного управления экосистемами – это попытка разработать 
более здоровую связь между растущим человеческим населением и сокращающейся ресурсной базой. 
Чтобы осуществить это, мы должны соединить экологические, социально-политические и 
организационные перспективы таким образом, чтобы соблюсти интересы всех, не умаляя ни чьих бы то 
ни было интересов, ни способности земли поддерживать нашу деятельность.  

Наши четыре принципа правильного управления не подскажут вам, что делать в каждой конкретной 
ситуации, но они предлагают общее руководство, ход мышления, чтобы помочь вам принять правильное 
решение. Чтобы наилучшим образом выполнять нашу работу, мы нуждаемся в новом научном знании, 
но столь же необходимо изменить наши приоритеты и взгляды. Наконец, эти принципы составляют 
основу управления экосистемами – многообещающего подхода в управлении, который возник в 
последние годы, и которому посвящена оставшаяся часть этой главы. 

Управление экосистемами 

Природоохранный менеджмент может концентрироваться на многих различных уровнях, начиная от 
защиты генетического разнообразия и жизнеспособности популяции, через манипуляции с биотопами 
отдельного вида, через защиту природных территорий для коренных общин, и до защиты или 
восстановления на уровне ландшафта (Табл. 11.1). Все это законные направления менеджмента, и всем 
им находится место в природоохранном управлении. Однако в последнее время акцент делается на то, 
что называют “экосистемным подходом”, “адаптивным управлением экосистемами” или наиболее общо – 
“управлением экосистемами” (“экосистемным менеджментом”), и это направление будет находиться в 
центре нашего внимания в оставшейся части этой главы и в следующей. Этот подход не исключает и не 
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заменяет другие подходы к управлению, но фактически использует их, чтобы создать более широкую, 
охватывающую перспективу. 

Определяющие характеристики управления экосистемами 

Экосистемный подход к охране природы – это результат эволюции (не революции) менеджмента 
природных ресурсов, протекавшей в течение многих десятилетий. В Соединенных Штатах он недавно 
получил мощный стимул к развитию, благодаря политике, направляемой Обзором по национальным 
преобразованиям Вице-президента США (Gore 1993), разработанным на высшем уровне федерального 
правительства (Interagency Ecosystem Management Task Force, 1995) и одобренным всеми 
федеральными ведомствами. Управление экосистемами, как новый и более целостный подход к охране 
природы, принимается организациями по природному наследию, включая государственные ведомства, 
такие как Лесная служба США, Бюро по землеустройству, Агентство по защите окружающей среды, 
Служба рыбы и дичи США и Отдел биологических ресурсов Геологического надзора США, равно как 
частными организациями, такими как The Nature Conservancy. Действительно, управление экосистемами 
становится стержнем политики в сфере окружающей среды в конце ХХ века. 

Наше представление об экосистемном менеджменте сложилось на основе синтеза многих различных 
источников информации – от академических до чисто практических, от социальных до экологических, от 
организационных до индивидуальных. Оно основано также на очень многообразном опыте, включая 
наше участие в вопросах управления на национальном и международном уровнях, подготовку 
менеджеров по ресурсам, взаимодействие с академическими и ведомственными учеными и с учеными 
неправительственных организаций, бесчисленные просветительские дискуссии с менеджерами по 
управлению ресурсами и с другими действующими лицами, заинтересованными в управленческих 
решениях. 

Что же такое на самом деле “управление экосистемами”? Это новое важное направление в 
управленческом деле, или завуалированное прикрытие для “тирании экологии”, как заявляется на одной 
пыльной книжной обложке (Chase 1995), или это покушение на право частной собственности, или просто 
мантра, покрывающая неизменный порядок вещей (“бизнес как обычно”) для тех, кто ненадлежаще 
использует природу? Раз оно ассоциируется с такими совершенно несопоставимыми ярлыками, то 
наверное должна существовать путаница и в истинной природе управления экосистемами. Часть этой 
путаницы возникает потому, что люди, которые преследуют личные цели, стремятся использовать 
популярные лозунги для достижения своих целей. Так, лесопромышленная компания может заявить, что 
ее сплошные рубки – это управление экосистемой, а защитники окружающей среды в качестве 
предварительного условия для “правильного” управления экосистемой могут предложить абсолютный 
запрет на выпас скота на всех отгонных пастбищах американского Запада. Мы же строго 
придерживаемся того, что экосистемный менеджмент – это исключительно важное новое направление в 
управленческом деле, и по этой причине очень важно, чтобы его истинное значение не размывалось 
теми, кто хотел бы использовать это понятие как модную вывеску для достижения своих собственных 
маленьких целей. 

Во врезке 11А представлены некоторые определения экосистемного менеджмента, которые появлялись 
в литературе последних лет. Каждое из этих определений имеет свои достоинства. Скептик может 
посмотреть на них и сделать вывод, что, поскольку невозможно однозначно определить суть управления 
экосистемами, то подход не является достаточно разработанным для внедрения в практику. Это 
неверное предположение, так как у этих определений много общего: они подчеркивают 
крупномасштабность, общесистемные перспективы, они сосредоточены на составе экологических 
систем, происходящих в них процессах и их комплексности, они признают необходимость интеграции по 
всему множеству масштабов проблем – экологических, экономических и культурных, и долгосрочная 
устойчивость экосистемы являются их скрытой, а часто и явной задачей. 

Хороший способ представить управление экосистемами – изобразить его как три взаимодействующих 
круга (Рис. 11.6). Эти круги представляют экологические, социально-политические и организационные 
аспекты, и все они влияют на то, как мы используем природные системы и взаимодействуем с ними. 
Успешный экосистемный подход наблюдается в месте пересечения всех трех кругов; пребывание в 
каком-нибудь одном из кругов означает, что перспектива слишком узка. Например, при обеспокоенности 
только сиюминутными организационными возможностями, финансированием или действиями, мы 
пренебрегаем воздействием нашего института на экологические системы или его восприятием со 
стороны общества. Аналогично, обеспокоенность одним лишь сохранением экосистем (фокусирование 
на экологии) нереалистична, потому что она игнорирует заинтересованность общества в этих системах, 
а равно и организационный момент, который оказывает сильное влияние на то, каким образом 
используются такие системы. 



 

Рисунок 11.6. Концептуальная основа 
управления экосистемами. Правильное 
управление экосистемами лежит на 
пересечении экологических, социально-
экономических и организационных 
аспектов. (на основе личного сообщения 
Дэнниса А. Шенборна, Dennis A. 
Schenborn, с изменениями) 
(в кругах: Экологические аспекты; 
Биотические факторы; Абиотические 
факторы; Социально-экономические 
аспекты; Заинтересованные лица; 
Ценности; Проблемы; Организационные 
аспекты; Законы и полномочия; Кадры и 
финансирование. \подпись к стрелке\ 
Место экосистемного подхода) 

Даже работа на пересечении двух из трех кругов недостаточна для успешного экосистемного подхода. 
Например, предположим, что существует сильная общественная поддержка восстановлению 
определенной экосистемы, вкупе с экологическими знаниями о системе, необходимыми, чтобы успешно 
выполнить такую работу, но если не задействованы организации, необходимые для проведения этой 
работы, или они не способны выполнить соответствующие задачи, то и все усилия будут напрасны. 
Таким образом, успешный экосистемный подход должен включать экологические, социально-
политические и организационные аспекты. 

Основываясь на такой концептуальной модели и некоторых определениях из предшествующей 
литературы, мы принимаем в качестве рабочего следующее определение управления экосистемами:  

Управление экосистемами (экосистемный менеджмент) – это подход к поддержанию или 
восстановлению состава, структуры и функций естественных и модифицированных экосистем с 
целью долгосрочной устойчивости. Он основан на таком, выработанном в сотрудничестве, видении 
желаемых будущих условий, которое объединяет экологические, социально-экономические и 
организационные аспекты, и применяется в географических рамках, определенных, в первую очередь, 
естественными экологическими границами. 

Экосистемный менеджмент не достигнет успеха, если экологические аспекты преобладают, за 
исключением благосостояния человека, если узко экономические соображения препятствуют 
правильному экологическому управлению, или если общественные институты закостенели и не могут 
измениться, чтобы воспринять альтернативные перспективы и идеи. Чтобы обеспечить истинное 
управление экосистемами должны быть затронуты и взвешено объединены аспекты, представленные 
всеми тремя кругами с рисунка 11.6. 

Такая интеграция многочисленных аспектов не обязательно будет легкой, она потребует времени и сил. 
Отличным примером успешного подхода является партнерство Эпплгейт в штате Орегон, обсуждаемое 
в главе 18 (Типовая ситуация 2). Здесь совершенно несочетаемые группы с различными и иногда 
конфликтующими земельными интересами собрались вместе, выявили общие интересы и разработали 
планы для обеспечения долгосрочной устойчивости своей экосистемы. 

Наша концепция управления экосистемами охватывает многие существующие типы экологических 
систем: начиная с природных систем, таких как территории дикой природы, где социальные и 
экономические запросы, в основном, неистощительны – через умеренно модифицированные системы, 
такие как государственные леса или отгонные пастбища, где социальные и экономические нужды более 
обширны и часто истощительны – и до сильно модифицированных территорий, такими как пригородные 
парки и городской ландшафт. Управление экосистемами охватывает весь диапазон ландшафтов, 
которые все вместе определяют здоровье и целостность экологической и человеческой систем. 
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Успешное осуществление управления экосистемами обусловлено несколькими научными и 
социальными составляющими. Для эффективной работы по достижению долгосрочной устойчивости 
экологических систем мы должны использовать лучшее из доступной науки, понимая при этом, что 
экологические системы динамичны и потому результаты управления будут неопределенными, а 
неожиданности – в порядке вещей. Таким образом, управление должно быть адаптивным, и необходимо 
проводить постоянный мониторинг соответствующих показателей для того, чтобы реагировать на 
динамичную и неопределенную природу экологических систем. 

Пространственные и временные масштабы управления экосистемами должны быть адекватны 
конкретной экологической системе. Эти масштабы обычно диктуются тем, что ландшафтная мозаика 
биотопов должна содержать достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей популяций на 
протяжении их жизненных циклов при ожидаемых условиях значительных межгодовых вариаций среды. 
Поскольку исследования долгосрочных изменений климата предполагают, что амплитуда климатических 
колебаний, по крайней мере для осадков, увеличивается (Tsonis 1996), то при определении подходящей 
ландшафтной мозаики менеджеры должны делать поправку в большую сторону. 

С самого начала мы хотим ясности: мы осознаем, что многие практики управления природными 
ресурсами не удовлетворены текущим состоянием дел; это еще очень поискать, чтобы увидеть 
менеджера, который был бы полностью удовлетворен имеющимся status quo. Более того, многие 
менеджеры знают какого рода организационные изменения необходимо провести, но подавлены 
множеством препятствий и барьеров, которые блокируют развитие более рациональных подходов к 
управлению природными ресурсами. Таблица 11.2 иллюстрирует некоторые различия между 
традиционным управлением и управлением экосистемами, то есть между тем управлением, каким оно 
остается на протяжении последних десятилетий – и тем, каким, по нашему представлению, оно должно 
стать. 

Ключевые элементы экосистемного подхода 

Управление экосистемами – это, в сущности, расширение менеджмента природных ресурсов и 
взаимосвязи человек–земля по трем измерениям: время, пространство и степень вовлеченности (Рис. 
11.7).  
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Рисунок 11.7. Управление экосистемами – это расширение традиционного управления природными ресурсами в трех 
направлениях. Временной и пространственный масштаб проблем, равно как и степень вовлеченности в принятие решений – все 
это увеличивается при переходе к экосистемному менеджменту. ( Традиционное управление ресурсами; Пространство; Время; 
Вовлеченность (заинтересованные лица, перспективы, цели людей)) 

Первая, временная ось удлиняется, так как мы заботимся скорее о здоровье и жизнеспособности 
экосистем в неопределенном будущем, нежели о том, чем они могут быть нам полезны здесь и сейчас. 
Наши временные рамки должны выйти за пределы следующего года или текущего бюджетного цикла и 
включить в себя десятилетия или даже столетия. Это не означает, что экосистему следует “заморозить 
во времени” – то есть управлять ею так, чтобы не допустить естественных изменений. Просто набор 
целей управления должен включать гарантию того, что динамика экосистемы будет оставаться в 
пределах диапазона, не превышающего упругость системы. В перспективе, экосистемный менеджмент 
не должен пытаться сдерживать экосистему перед лицом основных климатических изменений. С 
экосистемной точки зрения, не имеет смысла придерживаться только краткосрочного взгляда, когда 
воздействие человеческой деятельности на экосистемы может продолжаться десятилетия или даже 
столетия. 

Следующее, пространственное измерение вытягивается за пределы ограниченного маленького участка 
земли и включает обширный ландшафт, а также связи с другими ландшафтами. Более нельзя считать 
достаточной работу только в пределах национального парка или местного заказника, когда мы знаем, 
что последствия наших решений пресекают их границы и, в свою очередь, подвержены влиянию 
внешних событий. Для того, чтобы более эффективно управлять этими системами, нам следует понять 
существующие в природе пространственные связи. В идеале, пространственный масштаб должен 
определяться достаточной гетерогеностью территории для того, чтобы предоставить видам ресурсы в 
неурожайные годы. Помимо пищи в число этих ресурсов могут входить такие вещи, как сеть подходящих 
местообитаний для обеспечения передвижения в пределах ландшафта, а для растений – достаточная 
обеспеченность опылителями, распространителями семян и подходящими местами для их прорастания. 

Последнее, человеческое измерение расширяется, чтобы включить большее разнообразие интересов, 
талантов и точек зрения в процесс принятия решений по поводу природных ресурсов. Принятие решений 
единственным органом, сверху-вниз, по принципу “скомандовал – проконтролировал” не подходит для 
истинного управления экосистемами, так как это может исключить из процесса большинство людей и 
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интересов, затрагиваемых решением, к тому же велика вероятность упустить нужную информацию и 
таланты, которые могли бы внести свой вклад в разрешение проблемы. 

Был предложен ряд элементов экосистемного подхода с большой долей перекрывания между ними. 
Вместе взятые, эти элементы создают иной образ мыслей в менеджменте природных ресурсов, новую 
ментальность в управлении землями. 

Грамбайн (Grumbine, 1994) в своей, уже ставшей классической, статье “Что такое управление 
экосистемами?”, суммировал десять основных концепций управления экосистемами, которые возникли в 
научной литературе. Эти концепции вновь и вновь затрагиваются в работах по этой теме и 
представляются “островами согласия” в сфере управления экосистемами. 

1. Иерархический контекст. В биологической иерархии существует много уровней (от генов до 
ландшафтов). Менеджерам необходимо находить и понимать связь между уровнями. 
Невозможно управлять или действовать на каком-то одном уровне, не влияя на другие.  

2. Экологические границы. Мы должны работать, невзирая на административные или 
политические границы, но следуя границам экологическим.  

3. Экологическая целостность. Мы должны защищать все аборигенное разнообразие (гены, 
популяции, виды, сообщества, экосистемы) вместе с экологическими паттернами и процессами, 
которые создают и поддерживают это разнообразие. Заметим, что “целостность” может 
принимать несколько различные значения, в зависимости от контекста природопользования. 
Экологическая целостность в заповедном ядре национального парка примет иную форму, чем 
экологическая целостность многообразно используемых земель, таких как государственные леса 
или отгонные пастбища. Экологическая целостность – это важная концепция, но ее трудно 
выразить в рабочих терминах; один из возможных подходов показан в очерке 14А.  

4. Информационная база. Экосистемный подход требует более обширных экологических, 
социологических и экономических знаний, а также лучшего использования существующих данных 
для принятия обоснованных решений. Научные данные – это основа для принятия правильных 
решений.  

5. Мониторинг. Мониторинг – это критически важный элемент обратной связи, необходимый для 
адаптивного управления, так как он позволяет оценить результаты управляющих воздействий и 
изменения в этих воздействиях. Мониторинг должен быть связан с тщательно выбранными 
индикаторами, отражающими задачи управления.  

6. Адаптивное управление. Так как наши знания ограничены, а динамика экосистемы сложна, то 
нам необходимо постоянно учиться более совершенному управлению; следовательно, к 
управлению надо подходить как к эксперименту. Перед лицом неопределенности гибкость и 
приспособляемость играют решающую роль.  

7. Межведомственное сотрудничество. Работа в пределах экологических границ требует 
взаимодействия и сотрудничества между многочисленными ведомствами всех уровней 
(федеральными, региональными и местными), а равно и с частными командами. Не может и не 
должно быть кого-то одного, единолично проделывающего всю работу или принимающего 
решения.  

8. Организационные изменения. Ресурсные ведомства должны изменить свою структуру и методы 
работы, чтобы усвоить гибкость, необходимую для экосистемного подхода. Окопавшиеся за 
административными рогатками, негибкие ведомства, которые следуют предписаниям, а не 
экспериментируют, не способны осуществлять правильное управление экосистемами.  

9. Человек “встроен” в природу. Люди – это фундаментальная часть природы; они влияют на 
экологические паттерны и процессы, и сами испытывают их влияние. Если необходимо защитить 
экосистему, то люди, их нужды и желания, должны учитываться с самого начала и во время 
процесса управления.  

10. Ценности. Цели управления всегда будут определяться человеческими ценностями.  

Межведомственная рабочая группа по управлению экосистемами (Interagency Ecosystem Management 
Task Force, 1995) – учрежденная президентом группа представителей от большинства федеральных 
департаментов – характеризует экосистемный подход следующим образом: больше партнерства и 
интенсивнее сотрудничество; шире перспективы программ; шире перспективы ресурсов; шире 
географические и временные перспективы; более динамичный процесс планирования; меньше 
реагирующих и больше превентивных действий. Рабочей группой предложены следующие ключевые 
элементы управления экосистемами. 

1. Разработать совместное видение желаемых экосистемных условий, которое принимает во 
внимание существующие социальные и экономические условия в экосистеме, и определить, 
каким образом все стороны смогут внести свой вклад в достижение экосистемных целей и каким, 
соответственно, извлечь из этого свою пользу.  
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2. Разработать скоординированные между федеральными ведомствами подходы к достижению 
экосистемных целей, для урегулирования взаимной озабоченности сотрудничая на постоянной 
основе с правительствами отдельных штатов, местными и племенными администрациями и с 
другими заинтересованными лицами.  

3. Использовать экологические подходы для восстанавления или поддержания биологического 
разнообразия и устойчивости экосистемы.  

4. Поддерживать действия, которые соединяют устойчивые экономические, социо-культурные и 
общественные цели.  

5. Уважать и гарантировать права частной собственности, работать совместно с частными 
землевладельцами для осуществления общих целей.  

6. Признать, что экосистемы и общественные институты являются сложными, динамическими, 
специфично гетерогенными во времени и в пространстве, и постоянно изменяются.  

7. Использовать адаптивный подход к управлению для достижения как желаемых целей, так и 
нового понимания экосистем.  

8. Вовлекать лучшие из доступных научных знаний в процесс принятия решений, продолжая 
научные исследования для улучшения научной базы.  

9. Установить основные условия функционирования и устойчивости экосистемы, по отношению к 
которым можно измерить возможные изменения; наблюдать и оценивать действия, чтобы 
определить, происходит ли достижение целей и задач.  

Заметим, что эти элементы представляют смесь экологического, социально-экономического и 
организационного аспектов (см. Рис. 11.6) без преобладания какого-то одного. Они, например, признают 
некоторое основные экологические реалии, такие как динамика, сложность, и неоднородность, но также 
признают и права частной собственности, необходимость межведомственного сотрудничества и 
желание продолжать получение экономической прибыли от окружающей среды. 

Группа преимущественно академических ученых подготовила для Экологического общества Америки 
научный доклад по управлению экосистемами (Christensen et al., 1996). В докладе упор сделан на детали 
экологического основания экосистемного менеджмента, причем предлагаются следующие компоненты. 

 Устойчивость. Интергенерационная (от поколения к поколению) устойчивость должна быть 
скорее предварительным условием управления, а не его результатом. От деградировавших 
экосистем нельзя ожидать, что они смогут предоставлять товары и услуги для будущих 
поколений.  

 Цели. Цели должны быть установлены в терминах специфических “желательных будущих 

траекторий” и “желательного будущего поведения”. Безусловно, мы не можем достигнуть целей 
экосистемы, если они не определены.  

 Экологические модели и понимание. Необходимы исследования, которые придают особое 
значение роли процессов и взаимосвязей в экосистемах.  

 Сложность и взаимосвязанность. Сложность и взаимосвязаность – это неотъемлемые 
компоненты всех экосистем. Они обеспечивают экосистеме сопротивляемость и упругость по 
отношению к антропогенным нарушениям, их нужно сохранять с наибольшей возможной 
полнотой.  

 Признание динамического характера экосистем. Стремление к достижению или возвращению 
status quo – это не управление экосистемой, так как мы знаем что экосистемы динамичны и 
изменчивы. Мы должны допускать изменения в экосистемах и ожидать, что со временем они 
произойдут.  

 Контекст и масштаб. Так как процессы в экосистеме происходят в широком пространственном 
и временном диапазоне, то для управления не существует единого подходящего 
пространственного масштаба или временных рамок. Кроме того, все экосистемы включены в 
более крупные ландшафты, чья структура и динамика оказывает влияние на экосистемы и сама 
подвержена влиянию с их стороны.  

 Человек как компонент экосистемы. Люди являются неотъемлемым компонентом экосистемы, 

и для достижения устойчивости необходимо привлекать их как заинтересованных лиц.  

 Приспособляемость и ответственность. Управление экосистемами имеет эволюционный 
характер, оно изменяется по мере развития базы наших знаний в экологии, экономике, 
социологии и других смежных дисциплинах. Цели и стратегии управления – это просто гипотезы, 
которые должны быть проверены при помощи исследований и управляющих действий, 
обновлены на основе новой информации и затем модифицированы. Не существует 
единственного предписанного метода для совершенного управления на экосистемном уровне.  

Эти различные аспекты и черты управления экосистемами сейчас применяются на многих 
организационных уровнях, включая федеральное правительство США. Примеры этого подхода с 
позиции практиков представлены в очерке 11В, один из авторов которого – Майкл Домбек – бывший 
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исполнительный директор Бюро по землеустройству и нынешний глава Лесной службы Соединенных 
Штатов. 

Мы сознаем возможность конфликта между удовлетворением желаний заинтересованных лиц и 
удовлетворением требований по устойчивости экосистемы. В самом деле, основной задачей 
социальных исследований является понимание условий, при которых заинтересованные лица могли бы 
поменять узкие и краткосрочные эгоистические решения на долгосрочные, способствующие 
устойчивости экосистемы и социально кооперативные.  

Может быть не менее важно, чем обсуждать, что является экосистемным менеджментом, было бы 
выяснить, что же им не является. Так как экосистемный подход относительно нов и все еще 
развивается, то существует множество заблуждений насчет того, что предполагается делать и как это 
повлияет на граждан. Межведомственная рабочая группа по управлению экосистемами (Interagency 
Ecosystem Management Task Force, 1995) выделила наиболее распространенные заблуждения по поводу 
экосистемного подхода, представленные здесь во врезке 11Б.  

Экосистемный масштаб, адаптивное управление и заинтересованные лица 

Мы рассматриваем управление экосистемами как процесс, который состоит из трех основных 
компонентов. Во-первых, признается, что экосистема – это адекватный объект управления. Во-вторых, 
используется модель гибкого, постоянно совершенствуемого адаптивного управления. В-третьих, лица, 
заинтересованные в затронутых управлением вопросах, вовлекаются в принятие решений, начиная от 
определения приоритетов и выявления проблем и вплоть до осуществления управленческих решений. 
Здесь мы обсудим смысл и назначение каждого из этих компонентов.  

Экосистема как адекватный объект управления. Учебники биологии обычно определяют термин 
“экосистема” как сообщество организмов, взаимодействующих между собой и со своей физической 
средой. В этом смысле экосистема представляет собой более высокий уровень организации, выше 
популяции или сообщества, так как она включает в себя и абиотические компоненты. В главе 12 мы 
отойдем от этого биофизического определения, чтобы показать, как понятие экосистемы используется в 
контексте экосистемного менеджмента. 

Экосистемы динамичны, а не статичны, и потому необходимо определить пределы диапазона 
варьирования в структуре и функциях экосистем. Все экосистемы имеют некоторый естественный 
диапазон варьирования в структуре и процессах, каков этот диапазон – зависит от экосистемы. 
Например, за время порядка месяца состав и структура древесных видов в старовозрастном лиственном 
лесу, как правило, существенно не меняется; до тех пор, пока не произойдет крупного нарушения, лес 
будет состоять из тех же деревьев, располагающихся на тех же самых местах. Однако в течение 
десятилетия, тем более – столетия, лес может претерпеть значительные изменения в составе и 
структуре: какие-то деревья погибнут, их заменят другие, возможны вспышки болезней или вредителей, 
может случиться пожар, и тому подобное. Для этой системы существует ожидаемый диапазон 
изменений, возможных в долгосрочной перспективе. 

Все природные системы имеют ожидаемый диапазон изменений (варьирования) – и для краткосрочного, 
и для долгосрочного периода. Многие виды краткосрочных вариаций, хотя и не все, относительно легко 
учесть в планах управления; сложнее учесть более редкие, более экстремальные события. Хотя такие 
необычные, экстремальные события – так называемые эпизодические события – очень существенно 
формируют систему, так как их влияние не сглажено эволюционной адаптацией. Основной, и не 
имеющий ответа, вопрос в управлении экосистемами – это: “Как учесть в плане управления 
чрезвычайные, но редкие события?”. 

Поскольку экосистемы испытывают такое множество естественных изменений, возникающих вследствие 
такого множества причин, и все еще остаются фундаментально не трансформированными даже самыми 
сильными естественными (и антропогенными) нарушениями, то говорят, что они обладают упругостью. 
Устойчивость Упругость – это величина нарушения, которую экосистема может поглотить или сгладить, 
прежде чем ее структура будет кардинально трансформирована в другое состояние (Holling 1973, 1986). 
Пример таких трансформаций: заросли кустарников могут стать степью, а степь – пустыней. Конечно, 
экосистемы не обладают каким-то единым свойством упругости; любая экосистема может быть упругой 
по отношению к некоторым нарушениям и уязвимой – к другим. Например, система с густым 
растительным покровом может быть упругой относительно повреждений, причиняемых буранами, но, из-
за накопленного топлива, обладать малой упругостью по отношению к пожарам. 

Ожидается, что любая система упруга по отношению к нарушениям и изменениям, находящимся в 
пределах того нормального “репертуара”, с которым она сталкивается на протяжении всего своего 
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экологического времени (тысячелетия). Следовательно, ожидается, что реки устойчивы к наводнениям, 
чапарраль – к частым пожарам, а водные системы высоких широт к замерзанию зимой. В 
действительности, состав и структура экосистемы может значительно меняться, когда эти нарушения не 
случаются – как в случае, когда течение реки стабилизировано плотинами, или когда пресекаются 
пожары в тех местах, где они в норме должны происходить. Когда исчезает нормальный набор 
изменений, экосистема трансформируется. 

Важность изменений и нарушений прекрасно иллюстрирует модель, разработанная Холлингом (Holling, 
1995). Он обсуждал ту конструктивную роль изменений и нарушений, которую они играют в 
поддержании целостности экосистемных функций (Рис. 11.8). Безусловно, модель Холлинга – это 
обобщенная абстракция реального мира, но она дает полезную схему для сравнения поведения 
отдельных экосистем. В этой модели наземная экосистема проходит в своем развитии четыре стадии 
функционирования. Первая стадия – это эксплуатация или ранняя сукцессия после нарушения. На этой 
стадии доминируют быстрорастущие пионерные и оппортунистические виды, использующие открытое 
пространство. Затем система переходит в стадию сохранения, когда развиваются более зрелые 
сообщества (например, состоящие из более долгоживущих видов). На этой стадии, которая может 
продолжаться длительное время, развивается сложная структура сообщества и преобладают сильные 
межвидовые взаимоотношения, особенно мутуалистические. 

 

Рисунок 11.8. Модель Холлинга Функциональные стадии развития экосистемы и поток событий между ними. (с изменениями из: 
Holling, 1992) (Подписи к осям: \ось У: Сохраненный капитал; Много – Мало. \ось Х: Слабая – Сильная; Связанность 4. 
Реорганизация; Доступный углерод; Питательные вещества и энергия; 2. Сохранение; К-стратегия; Климакс; Консолидация; r-
стратегия; Пионерные виды; Оппортунистические виды; 1. Эксплуатация; Пожары; Бури; Вредители; 3. Высвобождение) 

По мере роста организации и “связанности”, система становиться более “хрупкой” – имеется в виду, что 
она более восприимчива к биотическим и абиотическим нарушениям, таким как инвазия насекомых, 
бури, пожары или болезни. В какой-то момент происходит некоторое важнейшее нарушение, быстро 
сдвигающее систему в стадию высвобождения, где ее сложность, структура и накопленная энергия 
быстро высвобождаются и теряют организованность. Хотя высвобождение разрушает структуру, оно 
также создает новые возможности, в том смысле, что система может начать переформирование, этот 
феномен получил название созидательного разрушения и представляет важный аспект нарушений. За 
быстрой и хаотической фазой высвобождения следует фаза реорганизации, в которой система начинает 
перестраиваться. Время, затраченное на каждую стадию этой модели – не одинаково: фаза 
эксплуатации средняя по длительности, фаза сохранения может быть очень продолжительной, стадия 
высвобождения – очень быстрая, и реорганизация тоже является быстрой фазой. Модель Холлинга 
очень важна при оценке динамизма экосистем и ландшафтов. Возможно, самый важный аспект этой 
модели – понимание фазы высвобождения или нарушений как “созидательного разрушения”. Закрывая 
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возможности существования для сложной структуры сообщества, крупные нарушения могут создавать 
новые возможности для реорганизации. На самом деле, могут возникать совершенно иные возможности, 
что показано на схеме (Рис. 11.8) ходом стрелки, пронизывающей фазу реорганизации. 

Похоже, что модель Холлинга отражает реальность для лесных экосистем, склонных к пожарам, но ее 
всеобщность еще нужно показать. Некоторым экосистемам, в частности речным и прибрежных зон 
морей, более свойственны короткие, пульсирующие колебания, производные гидропериода суточного 
или лунного цикла. В этих случаях приливное течение и сезонные изменения уровня воды периодически 
привносят в экосистему дополнительные энергию и вещество (Odum et al., 1995). Там, где необходимо, 
индикаторы устойчивости должны отражать регулярные или периодически пульсирующие события, и 
выявлять ситуации, когда энергетические или вещественные субсидии слишком велики либо слишком 
малы. Например, один из наборов индикаторов, который можно использовать для оценки 
экспериментального пульсирующего стока воды из озера Пауэлл в Большой Каньон – это степень, в 
какой объем аккумуляции материала (в форме песчаных кос и других осадочных отложений) 
приближается к желаемому уровню. 

Основная мысль заключается в том, что экосистемы проходят специфические циклы изменений. Хотя 
продолжительность цикла и тип изменений специфичны для конкретных экосистем, поддержание 
изменений существенно для управления экосистемами в общем. 

Экосистемы, регулируемые ключевыми видами, экосистемы со слабым компенсаторным ответом и 
малой избыточностью представляют особые проблемы. В этих системах небольшие изменения в 
популяциях ключевых игроков могут вызвать очень сильную ответную реакцию. Это явление было 
наиболее тщательно изучено для северных олиготрофных озер. В этих озерах вариации в отношениях 
хищник-жертва могут вызывать “трофический каскад” эффектов, затрагивающих планктон, и вследствие 
этого влияют на экосистемные процессы (Carpenter, Kitchell, 1993). 

Главная трудность в достижении устойчивости экосистемы – это риск, что управляющие воздействия 
либо выведут экосистему за пределы нормального для нее диапазона изменений, с какими она 
сталкивалась на протяжении экологического времени, либо подавят естественные изменения до такой 
степени, что система не сможет функционировать нормальным образом и, в результате, потеряет 
упругость (Holling, Meffe, 1996). Когда система вынуждена функционировать в искусственно суженных 
рамках, ее упругость снижается. И если происходят события, которые прежде система была способна 
амортизировать, то сейчас они могут вызвать необычно глубокие разрушения. Искусственное стеснение 
экологических систем и проистекающие отсюда управленческие проблемы Холлинг и Меффи (Holling, 
1986, 1995; Holling, Meffe, 1996) назвали “патологией управления природными ресурсами”. Эта простая, 
но потенциально далеко идущая концепция, может быть сформулирована следующим образом: “Когда 
диапазон естественных изменений в системе сокращается, система теряет упругость”. То есть 
система, в которой диапазон естественного варьирования был сокращен или ограничен в результате 
управляющих воздействий, окажется менее упругой, чем неизмененная система, когда, рано или поздно, 
она столкнется с внешними возмущениями, будь то природного или антропогенного происхождения. 

Холлинг и Меффи (Holling, Meffe, 1996) представили несколько примеров такой патологии, в которых 
подавление пожаров в экосистемах, склонных к пожарам, является самым существенным в 
экосистемном менеджменте. Подавление возгораний, скорее всего, достигнет успеха в снижении 
вероятности пожара на общественных землях и в пригородных зонах в краткосрочной перспективе. Но 
результатом ограничения естественного поведения природной системы становится накопление горючего 
материала, что, в конечном счете, порождает пожары, характеризующиеся гораздо большими 
интенсивностью, размахом и потерями для человека, чем если бы текущие возгорания не тушили 
(Kilgore, 1976; Christensen et al., 1989). Из-за подавления возгораний система становиться менее упругой 
по отношению к более сильным пожарам, и может радикально изменить свое состояние после того, как, 
в конце концов, пожар все-таки случится; это было замечательно продемонстрировано при пожаре 1988 
года в национальном парке Йеллоустон. Этим примером мы не доказываем, что пожары тушить не 
нужно. Скорее он просто показывает, что случается, когда естественные изменения подавляются: 
система теряет упругость и становиться более уязвимой к непредсказуемым внешним событиям. 

Выводит ли управление за пределы естественного диапазона варьирования или подавляет его, но в 
результате система может перейти в фундаментально отличное состояние, и перестать 
функционировать так, как это было бы в нормальных условиях. Следовательно, определение ведущих 
нарушений и типичного диапазона изменений в данной экосистеме критически важно для понимания 
системы и разумного управления ей, так, чтобы не потерять ее упругость. 

Разработка и использование моделей адаптивного управления. Традиционное управление 
ресурсами следует строго иерархической модели “цепочки команд”, где все решения принимаются 
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наверху, а выполняются внизу. Этот негибкий, построенный на распоряжениях и контроле, подход к 
принятию решений является полной противоположностью управлению экосистемой. Такой жестко 
иерархический подход к управлению природными ресурсами представляет значительную помеху. 
Экологические системы сложны и характеризуются многими нелинейными процессами и косвенными 
эффектами. Такая система неминуемо будет демонстрировать пороговые ответы и преподносить 
сюрпризы. Более того, в той или иной степени, процессы колонизации и вымирания постоянно 
перетасовывают игроков в большинстве локальных биотических сообществ, таким образом изменяя 
биологические взаимодействия. Экономическое развитие на управляемой территории также может 
сильно влиять на экологические процессы посредством фрагментирования местообитаний, выброса 
отравляющих веществ, распространения чужеродных видов, забора воды и возрастания частоты 
пожаров. Следовательно, использование жесткого иерархического и командного подхода к управлению 
экологическими системами, которые в своей основе динамичны и труднопредсказуемы – это очень 
неудачное решение. 

Природно-ресурсные ведомства начали осознавать необходимость внесения большей гибкости в 
управление на местном уровне. Например, лесные планы, периодически разрабатываемые Лесной 
службой США, ставят широкие задачи, но в последнее время окружным инспекторам разрешаются 
определенные местные модификации планов. Однако необходимы значительно большие изменения. 
Управление экосистемами требует модели адаптивного управления, а она характеризуется программой 
непрерывного мониторинга индикаторов, с помощью которой оценивается продвижение к намеченным 
целям, постоянно ведущимся анализом политических альтернатив, и организационной способностью 
изменить управленческие подходы, когда появляются лучшие альтернативы и текущий образ действий 
не достигает своих целей. 

Адаптивное управление, далее, относится ко всем управляющим действиям, как к научному 
эксперименту. В своем “чистом” виде экспериментальный подход включает использование 
экспериментальных и контрольных групп, чье поведение можно сравнивать статистически. Хотя идея 
замечательная, но на практике очень редко можно провести реальный, тщательно контролируемый 
эксперимент по управлению в большом масштабе с истинными повторностями. За исключением этого, 
однако, управление все же может быть рассмотрено как эксперимент, в том смысле, что можно 
проводить предварительные пробы управления в меньшем масштабе, давая достаточное время, чтобы 
судить о результатах (со статистическим анализом, где возможно), и оценивая эффективность подхода, 
после чего подход может быть принят, изменен, либо отвергнут. Независимо от того, насколько он похож 
на истинный эксперимент, и от уровня удовлетворенности результатами, управленческий подход должен 
периодически пересматриваться – как для оценки его текущей адекватности, так и для поиска 
дальнейших улучшений. У адаптивного экосистемного подхода есть начало, но нет окончания; он 
требует постоянной переоценки и нововведений. 

Наконец, адаптивное управление признает, что ошибки или погрешности – это не повод для наказания, а 
возможность учиться и улучшать. Ошибки в управлении не следует “заметать под ковер”, прятать от 
публичного обозрения из-за страха наказания, так как это лучший способ обеспечить повторение вновь 
той же самой ошибки. Чтобы быть адаптивными и полезными, ошибки должны открыто выставляться 
напоказ, чтобы все могли учиться на них и избегать повторения. Это требует иного типа мышления в 
организации – ему нужно быть менее оборонительным и более снисходительным, нужно понимать, что 
управление – это непрерывный эксперимент и ошибки обязательно будут, нужно быть достаточно 
убежденным в собственном видении и миссии учиться, приспосабливаться и меняться, даже если это 
означает признание человеческих упущений и ограничений. 

Участие заинтересованных лиц. Природно-ресурсные ведомства традиционно оставляли 
планирование управления в стенах ведомства. Если кого-то извне привлекали для консультирования, 
этот человек обычно относился к одному из двух классов: либо ученый, которого нанимали, чтобы 
ответить на узко определенные технические вопросы, либо арендующий государственные земли 
скотовладелец, шахтер или лесоруб, с которым советовались по поводу возможных экономических 
последствий предполагаемых изменений политики. 

Природоохранное законодательство (национальный Закон о защите окружающей среды, Закон об 
угрожаемых видах и другие) приоткрыло доступ общественности к процессу принятия решений в 
ресурсных ведомствах, благодаря требованию более частых и своевременных общественных слушаний. 
Однако, согласно одному из принципов управления экосистемами, долговременная общественная 
поддержка защиты окружающей среды требует, чтобы в принятии решений участвовали все 
заинтересованные лица (для определений понятия “заинтересованные лица” см. врезку 11В). 
Традиционно, участие общественности было ограничено возможностью высказаться во время 
общественных слушаний. Если не вовлекать заинтересованных лиц в процесс управления более 
глубоко, у них будет расти чувство, что защита окружающей среды несправедливо ограничивает права 
частной собственности, и это разрушит общественную поддержку. 
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Эффективное управление экосистемами предполагает готовность уступить некоторую долю контроля. 
Большая часть истории управления природными ресурсами – это история контроля и господства – над 
людьми, над землей, над ресурсами и над другими общественными институтами. Это прямо 
противоположно правильному управлению экосистемами, где несомненной дорогой к успеху видятся 
сотрудничество, согласие и вовлечение. Политические границы на карте – бессмысленны в 
экосистемном контексте, но организации часто рассматривают их как территории, которые надо 
ревностно защищать. Так, традиционный взгляд рассматривает государственные леса как нечто 
отличное и изолированное от национальных парков, которые, в свою очередь, не имеют никакого 
отношения к землям обороны, а те отделены от частных земель. В действительности, все эти типы 
земель взаимосвязаны, и деятельность в рамках одного из них обязательно скажется на других. 
Установленная территориальность, которая работает на то, чтобы “контролировать” выделенный 
кусочек карты, ничего не дает для интеграции ландшафта в смысле экосистемного подхода, а просто 
увековечивает закрытое командно-контрольное мышление, крайне пагубное и для здоровья земли, и для 
процветания человечества. 

В дополнение к уступке некоторой доли контроля, организации должны быть готовы принять 
ответственность и сломать внутренние барьеры, ограничивающие поток информации. Другой способ 
выразить это – организации должны быть готовы и способны учиться и приспосабливаться (Lee, 1993a). 
Пример таких вариантов изменений, которые должны стать частью организационного “духа”, 
схематически представлен в таблице (Табл. 11.3, по: Westrum, 1994). 

Управление экосистемами требует большей степени партнерства между заинтересованными лицами, 
включая межведомственную кооперацию на всех уровнях власти, кооперацию государственных органов 
с группами защиты частных граждан, учеными-исследователями, интересами бизнеса и 
неправительственными организациями. Менеджеры обычно сильно ограничены бюджетом, который 
едва достаточен для поддержки основных программных нужд, и практически не позволяет им 
реагировать на новые новаторские предложения. Именно через широкое сотрудничество можно 
достигнуть согласия по сложным вопросам, а также изыскать значительные новые источники 
финансовой поддержки. Попутно, финансовая поддержка из многих источников имеет для менеджера 
два важных последствия, сверх простого увеличения бюджета. Во-первых, риск потери финансовой 
поддержки раскладывается на разные источники финансирования, таким образом уменьшается 
зависимость от государственных ассигнований. Во-вторых, менеджеры могут быть свободнее в 
разработке инновационных программ, когда они менее зависимы от ограниченного финансирования из 
федерального или регионального бюджета. 

Жизнь с неопределенностью и риском 

Менеджерам часто приходится предпринимать немедленные действия для снижения экологического 
риска при возникновении какой-либо опасности. Часто решения должны быть приняты прежде, чем 
станет доступной вся информация, или в условиях, когда часть информации сомнительна. Биолог Фил 
Пистер из калифорнийского Департамента рыбы и дичи однажды спас целый вид – икромечущую 
карпозубую рыбу Cyprinodon radiosus – собирая рыб в ведра после того, как обнаружил, что их 
единственное местообитание (Рис. 11.9) быстро пересыхает (Pister, 1993). Пистер был вынужден 
действовать, несмотря на значительную неопределенность и риск – как биологический, так и 
политический. Он буквально держал в своих руках эволюционную судьбу всего вида, когда носил рыб в 
ведрах через пустыню, не имея никакого аварийного плана и понимая, что запнутся о камень – может 
означать вымирание вида. Большая часть ответственности менеджера – это выявление экологических 
рисков до того, как они достигнут такой критической стадии, и, помня о четырех принципах успешного 
природоохранного управления, разработка планов управления рисками с целью минимизировать 
негативные последствия. 
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Рисунок 11.9. Единственное местообитание икромечущей карпозубой рыбы Cyprinodon radiosus. Эта рыба была на грани 
вымирания в августе 1969 года, когда ее местообитание высыхало из-за необъяснимого сокращения дебита родников, в сочетании 
с необычно высокой скоростью суммарного испарения в жаркие дни. Вид был спасен только благодаря незапланированным, 
несанкционированным действиям биолога Департамента рыбы и дичи Калифорнии. (Фотография: E.P. Pister) 

В самом общем смысле, оценка экологического риска включает в себя оценивание вероятности, что 
выявленная угроза повлечет негативный эффект, и оценивание экологических последствий этого 
негативного эффекта. Типичный пример – это определение риска повреждения озерной экосистемы, 
если на сельскохозяйственных землях в бассейне озера будет применяться определенный пестицид. 
Вообще, оценка риска имеет две фазы. Первая включает выявление: того, что именно находится в 
состоянии риска; среды, в которой он происходит; размеров и распределения источников опасности. 
Вторая фаза – это оценка, каким образом подвергающаяся воздействию среда будет испытывать 
действие причин риска (их непосредственно действующих агентов), и каковы будут средовые эффекты 
при различных режимах воздействия. Информация, полученная в результате оценки рисков, затем 
интегрируется в процесс анализа решений, который обычно включает анализ затрат и выгод, другие 
экономические анализы и исследование политики. Очерк 11Г представляет более полное исследование 
этой важной области анализа решений и рисков.  

Чтобы проиллюстрировать этот процесс, рассмотрим всестороннюю оценку сельскохозяйственного 
проекта в прибрежной зоне тихоокеанского побережья Гондураса (Рис. 11.10). Международные 
кредитные организации, типа Всемирного Банка или Общеамериканского Банка Развития, требуют 
оценки влияния проекта, что является частью их требований для предоставления кредита. В речных 
долинах этого региона важной коммерческой культурой являются дыни, поставляемые на рынки 
Соединенных Штатов и Европы. Поскольку потребительским спросом в США и Европе пользуются 
только внешне безупречные дыни, то при их производстве используется большое количество 
пестицидов. Вообразим, что правительство Гондураса просит предоставить международный кредит на 
строительство ирригационной системы для производства дынь на экспорт. Оценка рисков для 
окружающей среды должна будет учесть возможный перенос сельскохозяйственных химикатов в реки, 
впадающие в эстуарий экономически и экологически важного залива Фонсека. Этот залив находится на 
границе трех стран, содержит одну из крупнейших ненарушенных мангровых экосистем тихоокеанского 
побережья, здесь расположено важное экспортное призводство – марикультура креветок (Рис. 11.11). 
Дальнейший анализ должен определить судьбу и путь переноса химикатов, и их возможное 
экологическое воздействие на популяции водных организмов. 
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Рисунок 11.10. Сельскохозяйственный ландшафт на юго-западе Гондураса. Эрозия этих хрупких склонов вносит вклад в 
значительное заиление нижележащих эстуариев и креветочных прудов. (Фотография: C.R. Carroll) 

 

Рисунок 11.11. Коммерческий креветочный пруд в Гондурасе. Наносы ила, возникающие из-за эрозии сельскохозяйственных 
земель, и пестициды – следствие коммерческого экспортного земледелия угрожают промышленному производству 
креветок.(Фотография: C.R. Carroll) 

Можно провести анализ затрат и выгод, который поможет сопоставить прибыль от возросших 
сельскохозяйственной продуктивности и продаж, с одной стороны, и потенциальные потери в рыбном и 
креветочном хозяйстве эстуария или стоимость очистки от ожидаемого химического загрязнения – с 
другой. Однако нечего и ждать, что в анализ затрат и выгод будут включены потери биоразнообразия, 
кроме, разве что, примечаний к тексту.  

Если бы было принято решение продолжать ирригационный проект, следовало бы использовать подход 
управления рисками, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Например, можно 
разработать такую стратегию, чтобы экономические стимулы или директивы правительства 
способствовали минимальному использованию токсичных химикатов либо запрещали использование 
тех, которые известны как загрязняющие водные экосистемы. В своей классической форме анализ 
затрат и выгод не включает нерыночные “полезности”. Другими словами, если затраты и выгоды не 
могут быть выражены в денежных единицах, то они не включаются в анализ. Понятно, что классическая 
форма анализа затрат и выгод не учитывает потери в природном биоразнообразии как часть “затрат”. 

В последние годы в процесс оценки рисков и управление рисками включается гораздо больше 
компонент. Сейчас мы должны разработать методологию оценки рисков и управления ими, которая в 
явной форме включала бы защиту биоразнообразия и культурной целостности коренного населения 
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(Рис. 11.12). Это будет непростым преобразованием, так как анализ затрат и выгод исходит из 
потребности принимать инвестиционные решения, основанные на рыночных показателях. До сих пор 
попытки найти экологически осмысленную замену рыночным ценностям в анализе затрат и выгод были 
неудовлетворительны. Большая часть этих заменяющих характеристик, таких как “готовность платить” 
или “максимальный проезд для посещения”, подходят к природным территориям и защите 
биоразнообразия как если бы это были парки развлечений. То есть, их “ценность” определяется тем, 
сколько людей готовы заплатить за их существование, или чем эти люди готовы пожертвовать ради того, 
чтобы существование парков продолжилось. 

 

 

Рисунок 11.12. Бразильский сборщик 
каучука в бассейне Амазонки. Сборщики, 
добывающие сырой каучук из 
дикорастущих каучуконосных деревьев, 
ведут устойчивое использование 
тропических лесов. Защита культурной 
целостности и нужд таких коренных 
жителей должна быть включена во все 
планы по управлению. (Фотография 
любезно предоставлена Национальным 
архивом). 

Нелогичность присвоения некоторой меры рыночной стоимости потерям биоразнообразия может стать 
яснее при рассмотрении аналогии. Как вымирание – это утрата навсегда, так же и потеря классической 
картины. Мы можем присваивать договорную стоимость живописным полотнам – то есть, сколько денег 
один музей может запросить у другого за готовность продать данную картину. Мы даже можем присвоить 
произведению живописи своего рода социальную стоимость, опрашивая любителей искусства, как 
далеко они готовы были бы ехать, чтобы увидеть это произведение, или какую максимальную входную 
плату они готовы были бы заплатить. Таким образом, мы получили бы количественную оценку 
стоимости. Однако, предположим, что какой-нибудь богатый сумасшедший захочет купить картину для 
того, чтобы ее сжечь. Можно надеяться, что при этих обстоятельствах музей не сможет или не захочет 
назначить картине рыночную стоимость. Так же и с попытками присвоить денежную стоимость потере 
биоразнообразия. 

Решения в природоохранном управлении основываются на анализе затрат на планирование и 
внедрение и на экологических компромиссах. Первые измеряются либо деньгами, либо затраченными 
временем и усилиями, а последние – в биологических единицах, которые нелегко определить и которые 
почти всегда являются нерыночными ценностями. Однако, ограничения анализа больше связаны с 
разными источниками неопределенности в экологии системы, чем с неспособностью выявить 
однородные единицы для подсчета затрат и выгод. Причины неопределенности должны быть поняты в 
явной форме, чтобы обеспечить минимизацию риска. Наше рассмотрение сосредоточится на четырех 
основных источниках неопределенности (не считая ошибок исследователя и недостаточного объема 
данных). Это стохастичность среды, косвенные эффекты, эффекты отсутствия независимости стрессов 
и экстраполяция на основании неполных знаний. 

Стохастичность среды. Стохастичность среды вносит неопределенность, характеризующуюся типом 
оцениваемых изменений среды, вовлеченными в них таксонами, той экосистемой и тем масштабом, в 
которых проведены наблюдения. Например, большая буря может повалить отдельные деревья в лесу. В 
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масштабе первых метров вокруг поваленного дерева влияние этого случайного события будет большим 
и просуществует длительное время. В большем масштабе – леса в целом – это событие будет иметь 
минимальное пространственное и временное влияние. На ручьи, текущие через этот лес, оно может 
вообще не оказать никакого влияния, кроме кратковременного увеличения уровня воды. Стохастичность 
такой бури порождает умеренную или даже высокую неопределенность в исследовании определенных 
видов деревьев, но лишь небольшую неопределенность в исследовании каких-либо видов водных 
организмов. Очень часто, чтобы выяснить значимость стохастических эффектов для планов управления 
можно пользоваться компьютерными моделями. Например, в модели популяционной динамики северной 
пятнистой неясыти введение средовой стохастичности не повлияло на порог вымирания (McKelvey et al., 
1993). 

Косвенные эффекты. Виды, которые напрямую не подвержены определенному стрессу, могут быть 
подвержены косвенным эффектам. Например, когда какой-нибудь хищник уничтожен пестицидами, его 
потеря может повлиять на плотность популяции основной жертвы этого хищника, а равно и на 
конкурентов этого вида жертвы. Восстановление вторичных вредителей на сельскохозяйственных полях 
после обработки пестицидами – это очень обычный пример такого явления. Косвенные эффекты очень 
вероятны, когда устраняется какой-то важный вид – сильный хищник или конкурент, либо ключевой вид. 

Эффекты отсутствия независимости. Эффекты отсутствия независимости стрессов, такие как 
синергизм между токсичными химикатами, может привнести ошибку, когда эффект каждого стресса 
оценивается отдельно. К примеру, тяжелые металлы токсичны для рыб, но совместная токсичность двух 
металлов, таких как цинк и медь может быть выше, чем аддитивная сумма их индивидуальной 
токсичности в отсутствие взаимодействия (Lewis, 1978; Finlayson, Verrue, 1982). Другая иллюстрация 
отсутствия независимости – эффект стрессовых событий, которые случаются так часто, что система не 
успевает восстановиться в короткие промежутками между стрессами, иногда это называют 
“кумулятивным временным эффектом”. Например, частота антропогенных пожаров может быть так 
высока, что деградируют даже классические сообщества пирогенного климакса, такие как чапарраль. 

Кумулятивные пространственные эффекты. Кумулятивные пространственные эффекты имеют 
место, когда единицы управления не могут рассматриваться независимо от других единиц управления 
или частных земель. Очевидный пример, уже многократно обсуждавшийся в этой книге – 
фрагментированные леса. По мере того, как фрагментация увеличивается, возрастает зависимость 
выживаемости видов на каждом участке от миграции между участками. Важность кумулятивных 
пространственных эффектов – это аргумент в пользу того, чтобы осуществлять управление 
фрагментированными биотопами в масштабе ландшафта. При планировании управления кумулятивные 
эффекты часто не принимаются во внимание, но цена невнимания может быть весьма высока. 

Экстраполяция на основании неполных знаний. Ограниченные наблюдения на более низком уровне 
биологической организации часто экстраполируют, чтобы оценить эффекты, происходящие на более 
высоком уровне. Например, изучение жизненного цикла отдельной популяции иногда используется для 
оценки эффектов на уровне сообщества. Неопределенность возникает при использовании 
редукционизма для понимания поведения больших систем. Самая распространенная форма, какую 
принимают такие экстраполяции – это использование, так называемых, индикаторных видов в 
качестве суррогатов сообщества или даже экосистемы. Например, северной пятнистой неясыти для 
существования необходимы большие массивы старовозрастных лесов на северо-западе тихоокеанского 
побережья США, и она часто называется индикаторным видом высококачественных старовозрастных 
лесных биотопов. Но это верно только для очень больших лесных участков. Неясыть является плохим 
суррогатом для многих видов, например таких, как полевки, которые могут благоденствовать и на 
маленьких участках старовозрастных лесов. Используя распространения неясыти в качестве индикатора 
качества местообитания, мы недооценим природоохранную ценность небольших высококачественных 
лесных участков, так же как использование полевки в качестве индикатора высококачественного 
местообитания для крупных подвижных позвоночных может привести к ошибке. При правильном 
планировании управления такие источники неопределенности открыто признаются и вырабатываются 
стратегические приоритеты, чтобы свести к минимуму их величину и воздействие. 

Неопределенность и риск всегда будут центральной частью природоохранного менеджмента. Этого 
нельзя избежать, в основном из-за того, что экологические системы изначально сложны и динамичны, а 
формы человеческого влияния на них очень разнообразны. В управлении всегда существует опасность 
“паралича от бесконечного анализа”, то есть бездействия из-за постоянной неопределенности. Такое 
отсутствие решения, по сути, является решением не делать ничего. Во многих случаях это может быть 
правильным решением, но такое решение должно приниматься открыто, после тщательного анализа 
всей имеющейся информации, а не прикрывать бездеятельность и пассивность. Природоохранное 
управление всегда будет содержать долю риска и неопределенности, и, безусловно, будут допускаться 
какие-то ошибки. Однако, уверенность в основных экологических и эволюционных принципах, 
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совмещенная со знанием рассматриваемой системы и отходом от биологически нездорового 
бюрократического давления, в большинстве случаев приведут к успешной управленческой политике. 

Заключение 

Для менеджеров по охране природы важно выйти за пределы частного подхода к управлению, где 
каждый объект рассматривается отдельно и каждый новый день приносит новые и неожиданные 
проблемы, и перейти к более системному подходу, что поможет выявлять и предугадывать потребности 
управления. Мы определили и обсудили четыре общих принципа успешного природоохранного 
управления. Хотя их список не является исчерпывающим, они помогут менеджерам разработать более 
системный подход к принятию решений и планированию: 

1. Необходимо сохранять и поддерживать ключевые экологические процессы и состав 
биоразнообразия.  

2. Внешние угрозы должны быть минимизированы, а внешние благоприятствующие факторы – 
максимизированы.  

3. Необходимо сохранять эволюционные процессы.  
4. Управление должно быть гибким и проводиться с минимальным вмешательством.  

Внедряя эти принципы в планы по управлению, таким образом, как показано в следующей главе, 
менеджеры могут предугадать и предотвратить многие кризисные ситуации. 

Управление экосистемами стало центральным вопросом природоохранного менеджмента в последние 
годы, и это именно тот подход, который мы здесь рекомендуем. Хотя определения, что такое 
управление экосистемами, многочисленны и служат различным интересам, мы уверены, что оно 
заключается в одновременном внимании к экологическим, социально-экономическим и организационным 
проблемам, и в удовлетворении всех, затронутых управлением. Используя подход в адекватно большом 
пространственном и временном масштабах, приспосабливаясь, включая всех заинтересованных лиц, 
экосистемный менеджмент предлагает лучшие возможности для прогресса в сегодняшней сложной 
управленческой среде. 

Неопределенность и риск неотъемлемо присущи природоохранному менеджменту. Понимание роли и 
работа с источниками неопределенностей и риска, такими как стохастичность среды, эффекты 
отсутствия независимости и кумулятивные эффекты, существенны для правильного планирования 
управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Вообразите, что вы – директор частного резервата, площадью 500 га, принадлежащего местной 
природоохранной организации. Резерват представляет собой отдельно стоящую гору, 
расположенную в пустыне Мохаве в Калифорнии на высоте около 1000 метров над уровнем 
моря. Резерват был основан для защиты небольшого стада пустынных толсторогих баранов. 
Дополнительно, у вас есть действующее соглашение по управлению 15000 гектаров 
государственных земель многоцелевого использования, которые окружают ваш частный 
резерват. На государственных землях имеется несколько родников, где вода присутствует в годы 
с нормальным или повышенным выпадением осадков, и лишь из одного постоянный сток 
поддерживается и в засушливые годы. Государственные земли предоставлены скотовладельцам 
в пастбищную аренду для выпаса крупного рогатого скота с нагрузкой одна голова на 5 га. 
Выявите критические вопросы в управлении – с вашей точки зрения и с точки зрения скотовода. 
Обсудите возможные меры для разрешения конфликтов. Как вы могли бы использовать 
“культурное знание” скотоводов? Какая информация вам необходима для разработки плана 
управления по защите толсторогого барана?  

2. Думаете ли вы, что экономическому анализу затрат и выгод место в природоохранном 
менеджменте? Что вы можете предложить вместо него для помощи процессу принятия 
решений?  

3. Представьте, что вы – ведущий специалист по пятнистой неясыти в штате Орегон. Вы 
понимаете, что этим совам для того, чтобы выжить, необходимы большие площади 
старовозрастных лесов. Вы также понимаете, что вопрос защиты этих нескольких оставшихся 
лесных масивов очень тяжел, и что неясыть является самым мощным законным средством 
добиться этого. Пятнистая неясыть непопулярна среди лесорубов, чьи средства к 
существованию зависят от этих лесов. В действительности, многие лесорубы были бы рады 
перебить всех неясытей, чтобы открыть большие возможности для лесозаготовок. Обсудите 
соответствующие проблемы управления с точки зрения защиты экосистемы, защиты 
угрожаемого вида и с точки зрения экономической жизнеспособности региона.  
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4. Представьте, что группе экспертов предложено определить цели управления для Службы 
национальных парков США, и они пришли к следующему утверждению: “Целью национальных 
парков является поддержание биотических сообществ, которые существовали до открытия 
Америки европейцами”. Разумна ли эта цель? Возьмите любой национальный парк и 
разработайте набросок плана управления, отвечающего этой цели. Как бы вы могли изменить 
цель?  

5. Мы, в целом, поддерживаем в этой книге управление экосистемами. Существуют ли какие-
нибудь “темные стороны” в этом подходе? Некоторые могут поставить ему в упрек, что принятие 
решений консенсусом требует слишком больших компромиссов, и что управление экосистемами 
уделяет слишком много внимания биоразнообразию. Что думаете вы? Существуют ли лучшие 
альтернативы?  
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процессам, зависящим от масштаба, критическим взглядом на метапопуляционную концепцию и изменения 
сообществ в голоцене.  

Grumbine R.E. 1992, Медведи призраки. Исследование по кризису биоразнообразия. Издательство Island Press. 
Вашингтон. Округ Колумбия. Основной темой этой книги является то, что защита биоразнообразия зависит от 
больших соединенных участков дикой природы. Общественное принятие таких масштабных изменений в 
землепользовании потребуют фундаментальных изменений в нашей системе ценностей. Это важная критика 
подхода “от вида к виду” к сохранению биоразнообразия. 

Knight R.L. S.F.Bates 1995. Новый век для управления природными ресурсами. Island Press. Вашингтон. Округ 
Колумбия. Очень важная серия глав, которые отражают современный переход от традиционного к новаторскому 
природоохранному управлению, с взглядом, устремленным в новый век. Содержание охватывает биологические, 
экономические, социологические, этические и образовательные вопросы.  

Samson F.B. и F.L.Knopf 1996 Управление экосистемами: избранные чтение. Спрингер Нью Йорк. Сборник работ из 
литературы, имеющий отношение к новому движению к управлению экосистемами. Они охватывают общие темы 
понимания разнообразия, экологических процессов восстановления, усиления биотической целостности и 
поддержания экологической устойчивости. 

Schelhaus J. R.Greenberg1996 Лесные участки и тропический ландшафт. Island Press. Вашингтон. Округ Колумбия. 
19 глав этой книги охватывают широкий диапазон вопросов охраны природы, которые относятся к гетерогенности 
ландшафта. Простая иллюстрация тем покажет вам эклектическую изюминку этой книги: загрязнения, лесные 
коридоры, управляемые участки лесов и разнообразие птиц, разнообразие членистоногих в лесах и 
сельскохозяйственных участках. Географически охватывается Новый Свет, но некоторые главы включают в себя 
“священные рощи” Африки, остатки лесов в Индонезии и восстановление в Индии. 

Кейстоновские Национальные Политические Диалоги по вопросу управления экосистемами. Заключительный отчет. 
1996 Центр Кейстоуна. Кейстоун СО. Результат полуторагодовалого диалога 50 представителей различных 
интересов, включая федеральные агентства, агентства штата, местные агентства ресурсов и регулирования, 
организации племен, лесного управления, жилищного строительства, сельского хозяйства и фермерства; 
организаций по окружающей среде, членов конгресса; академии и других. Они разработали конспективное и хорошо 
информированное видение по подходу к управлению устойчивыми экосистемами. 
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Таблица 11.1.Примеры управления в различных масштабах окружающей среды 

Масштаб  Пример управления  

Популяция 
Анализ уязвимости популяции, требующий оценки плотности минимальной жизнеспособной 
популяции 

Биотоп 
Использование регулируемых палов для поддержания естественной мозаики 
гетерогенности растительности 

Ландшафт 
Защита водно-болотных угодий в поймах рек от загрязнений агрохимикатами с помощью 
создания буферных полос растительности между сельскохозяйственными полями и водно-
болотными угодьями 

 

 

Врезка 11А 
Некоторые определения управления экосистемами 

 

“Управление природными ресурсами, использующее общесистемные концепции, чтобы гарантировать, 
что все растения и животные в экосистеме сохраняются на жизнеспособном уровне в естественных 
местообитаниях, и что основные экосистемные процессы могут поддерживаться неограниченно долгое 
время”.  

Clark and Zaunbrecher, 1987 

“Внимательное и умелое использование экологических, экономических, социальных и управленческих 
принципов в управлении экосистемой для создания, восстановления или поддержания целостности 
экосистемы и желательных условий, полезностей, продуктов, ценностей и услуг в течение долгого 
времени”. 

Overbay, 1992 

“Стратегия, при которой, на уровне ландшафта поддерживается весь совокупный набор ценностей и 
функций леса. Координированное управление на уровне ландшафта, охватывающее все виды 
собственности, является существенным компонентом”. 

Общество американских лесников (Society of American Foresters, 1993) 

“Стратегия или план по управлению экосистемой, направленные на все связанные с ней организмы, в 
противоположность стратегии или плану для управления отдельными видами”. 

Группа по оценке управления лесной экосистемой (Forest Ecosystem Management Assessment Team, 
1993) 

“Восстановление и поддержание здоровья, устойчивости и биологического разнообразия экосистем при 
поддержке стабильной экономики и сообществ”. 

Агентство по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency, 1994) 

“Защита или восстановление функций, структуры и видового состава экосистемы, исходящее из того, что 
все составляющие взаимосвязаны”. 

Служба рыбы и дичи Соединенных Штатов (U.S. Fish and Wildlife Service, 1994) 

“Интеграция научных знаний об экологических взаимоотношениях в сложную социально-политическую и 
ценностную конструкцию, направленную к общей цели – защитить целостность аборигенной экосистемы 
на долгосрочный период”. 
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Grumbine, 1994 

“Любая система землеустройства, такая, что стремится защитить жизнеспособные популяции всех 
аборигенных видов, сохранить естественные режимы нарушений в региональном масштабе, выбирает 
для планирования шкалу времени порядка столетий и допускает человеческую деятельность на уровне, 
при котором не происходит долгосрочной экологической деградации”. 

Noss and Cooperrider, 1994 

“Управление экосистемой это объединение экологических, экономических и социальных принципов для 
управления биологической системой таким образом, который обеспечивает длительную экологическую 
устойчивость. Первоочередная задача управления экосистемой – это разработка стратегий управления, 
которые поддерживали и восстанавливали бы экологическую целостность, продуктивность и 
биологическое разнообразие общественных земель”. 

Бюро по землеустройству США (U.S. Bureau of Land Management, 1994) 

“Экосистемный подход это метод для стабилизации или восстановления природных систем, их функций 
и ценностей. Он определяется задачами и основан на совместно выработанном видении желаемых 
будущих условий, в котором объединяются экологические, экономические и социальные факторы. Он 
применим в географических рамках, определенных, в первую очередь, экологическими границами”. 

Межведомственная рабочая группа по управлению экосистемами (Interagency Ecosystem Management 
Task Force, 1995)  

“Применение экологической и социальной информации, возможностей и ограничений для достижения 
желаемых социальных выгод в пределах определенной географической территории на протяжении 
определенного периода”. 

Lackey, 1996 

“Управление экосистемой это управление, направляемое точными задачами, осуществляемое 
посредством политики, протоколов и практики, которое приспосабливается к ситуации с помощью 
мониторинга и исследований, основанных на лучшем из того, что мы понимаем про экологические 
взаимодействия и процессы, необходимые для поддержания состава, структуры и функций экосистемы”. 

Christensen et al., 1996 

“Основанный на сотрудничестве процесс, который старается примирить развитие экономических 
возможностей и жизнеспособных человеческих сообществ с сохранением экологической целостности и 
биоразнообразия” 

Ключевой диалог национальной политики по управлению экосистемами (The Keystone National Policy 
Dialogue on Ecosystem Management, 1996) 
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Таблица 11.2. Сравнение традиционного и экосистемного подхода к управлению природными ресурсами 

Традиционное управление Управление экосистемами 

Акцент на предметы потребления и добычу 
природных ресурсов 

Акцент на баланс между предметами потребления, 
удобствами и экологической целостностью 

Равновесная перспектива Неравновесная перспектива 

Экологическая стабильность Динамика, упругость 

Климаксное сообщество Подвижная мозаика 

Редукционизм Холизм 

Предписание; управление по принципу “отдавать 
команды и контролировать исполнение” 

Неопределенность и гибкость; адаптивное 
управление 

Ориентация на конкретный участок Внимание к контексту, окружению 

Решения, указанные ресурсными ведомствами 
Решения, выработанные в ходе обсуждения между 
всеми заинтересованными лицами 

Оптимизация; упрощение проблем; поиск лучшего 
единственного решения 

Множество решений для сложных проблем 

Конфронтация; поляризация по единичной 
проблеме; общественность рассматривается как 
противник 

Достижение консенсуса; множество проблем; 
общественность приглашается в качестве 
партнера 

 

 

Врезка 11Б 
Распространенные заблуждения по поводу управления 
экосистемами 

 

 Вопрос “частных земель”. Некоторые видят в экосистемном подходе слабо завуалированную 
попытку правительства взять на себя управление частными землями. На самом деле, 
управление экосистемами полностью признает права частных землевладельцев, которые могут 
усилить свое влияние на решения государственных ведомств, пользуясь принципом вовлечения 
заинтересованных лиц.  

 Трудности в определении экосистем. Так как термин “экосистема” точно не определен и может 
относиться ко многим пространственным масштабам, то некоторые утверждают, что 
экосистемный подход не имеет смысла. Однако, первоначальное определение точных границ не 
является необходимостью для управления экосистемой; границы должны просто отражать 
некоторые естественные границы интересов (как водораздел или горный хребет), равно как 
интересы заинтересованных лиц. Управление экосистемой – это подход к решению проблемы, а 
не упражнение с картами.  

 Расширение власти. Некоторые выражают обеспокоенность, что экосистемный подход – это 
способ для федеральных ведомств расширить свою власть над планированием 
землепользования на уровне отдельных штатов и местных земель. На самом деле, управление 
экосистемой не дает дополнительной власти федеральным ведомствам, и к тому же требует, 
чтобы существующая власть использовалась более на принципах сотрудничества, чем 
конфронтации.  

 Предписания сверху вниз. И еще раз – некоторые переживают, что управление экосистемой – 
это удобный путь для федеральных ведомств навязывать свою волю местным сообществам, 
спуская решения сверху вниз. Но это прямо противоположно правильному управлению 
экосистемами, в котором всегда приветствуется кооперация, инициативы снизу и вовлечение 
всех заинтересованных лиц для разработки совместного видения будущего. Навязывание 
решений сверху вниз – это не экосистемный менеджмент, оно должно быть отвергнуто.  

 Ослабление защиты окружающей среды. Некоторые обвиняют экосистемный подход в том, что 
это способ для ресурсных менеджеров скомпрометировать защиту окружающей среды. Еще раз, 
экосистемный подход не добавляет и не забирает власть у федерального агентства по вопросам 
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окружающей среды. Более того, он позволяет сообществам заинтересованных лиц 
разрабатывать решения по проблемам окружающей среды в сотрудничестве.  

 Экологическая близорукость. Некоторым кажется, что управление экосистемами заботится 
только об экологических системах, а не о человеческих нуждах или природопользовании. Это 
абсолютно неверно; согласно представленным здесь, да и любым другим, определениям 
управления экосистемами, оно явным образом включает людей в представление об устойчивом 
ландшафте.  

 Панацея. Некоторые люди верят, что экосистемный подход – это чудесное решение всех 
проблем по управлению природными ресурсами, и он может разрешить все конфликты. Однако 
управление природными ресурсами – это сложная, трудная и иногда неприятная работа со 
многими конфликтующими требованиями. Управление экосистемой – это просто инструмент, 
который помогает разрешить конфликты и примирить многочисленные точки зрения таким 
образом, чтобы это не привело к разрушению окружающей среды или краху человеческих нужд и 
желаний. Он развивается и должен улучшиться с течением времени. Пока же он видимо 
является самым лучшим инструментом, из доступных для решения сегодняшних задач.  

(из: IEMTF, 1995, с изменениями) 

 

Врезка 11В 
Кого считать заинтересованными лицами? 

 

Заинтересованные лица – это люди, которые хотят участвовать или которых следует вовлекать в 
решения или действия, потому, что они либо имеют какой-то свой интерес, либо участвуют в доходах. Их 
уровень заинтересованности может колебаться от умеренного или поверхностного до очень 
значительного. Человек может оказаться заинтересованным лицом по нескольким причинам: 

1. Он может реально иметь интерес или хотя бы ощущать заинтересованность в ресурсах, их 
использовании, их защите либо в их пользователях.  

2. Он считает, что управленческие решения прямо или косвенно повлияют на него.  
3. Он живет на территории, по которой принимаются решения, либо вблизи от нее.  
4. Он заинтересован в самом процессе принятия решений.  
5. Он платит за решение.  
6. Он имеет властные полномочия проверять (и пересматривать) решения.  

Включение заинтересованных лиц в принятие решений помогает гарантировать, что их интересы будут 
вовремя учтены, и что они “войдут в долю”, приняв часть ответственности за решение, так что 
впоследствии с большей вероятностью будут его поддерживать. 

(Dennis A. Schenborn, личное сообщение, с изменениями) 
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Таблица 11.3. Стереотипы трех типов организаций и их отношение к информации и ответственности 

Патологическая 
организация 

Бюрократическая организация 
Плодотворная, приспосабливающаяся 
или прогрессивная организация 

Она не хочет ничего 
знать 

Она не может ничего выяснить Она активно ищет информацию 

От несущих новое 
избавляются 

К несущим новое 
прислушиваются – если уж они 
пришли 

Людей специально учат нести новое 

Избегает 
ответственности 

Ответственность разделяется 
среди сотрудников 

Совместная ответственность 

Налаживание контактов 
не одобряется 

Налаживание контактов 
позволительно, но им 
пренебрегают 

Налаживание контактов поощряется 

Неудачи наказываются 
или скрываются 

Справедливая и мягкая 
организация  

Результаты неудач изучаются и 
распространяются 

Новые идеи 
уничтожаются  

Новые идеи – это проблемы  Новые идеи ищут и приветствуют 

 

 

Очерк 11А 
Природоохранная биология и управление дикой 
природой* в Америке 

Историческая перспектива 

Курт Майне, Международный журавлиный фонд (Curt Meine, International Crane Foundation) 

 

\Сноска: * Управление дикой природой (или, точнее, регулирование дикой природы, wildlife management) – понятие, в своем 
историческом формировании в США тесно связанное с охотоведением и управлением охотничьим хозяйством. Это хорошо 
отражено и в данном очерке. Фактически, во многих случаях более адекватным переводом термина было бы именно 
“охотоведение”. Такое понимание почти идентично представлению об охотничьем хозяйстве, существовавшем в СССР в те 
же 1930-е годы, когда оно включало в себя и практически всю систему территориальной охраны природы, и восстановление 
исчезающих видов животных. Однако принятый нами русский перевод термина никак не отражает эту связь и потому 
представляется не совсем удачным. Читателю следует иметь это в виду. – прим. редакции перевода 

“В колледже меня все время учили создавать границы, границы и еще раз границы. А сейчас все, что я 
слышу – границы это плохо!” Эти слова принадлежат окружному менеджеру по охране дикой природы 
Лесной службы США. Он и две дюжины его коллег посещали финансируемую ведомством постоянно 
действующую образовательную программу, предназначенную для того, чтобы держать их в курсе 
последних инноваций в управлении биотопами. Но после нескольких дней терпеливого участия этот 
ветеран Лесной службы уже не мог скрыть своего замешательства. То, что он слышал сейчас (это было 
в конце восьмидесятых годов), и то, что ему говорили в колледже (около 20 лет перед тем), просто не 
согласовывалось. 

Его раздражение обнаружило многое, касательно не только современных изменений в наших взглядах 
на граничные эффекты, но и долгосрочных перемен в сфере управления дикой природой (и смежных 
областях) в целом. Можно догадаться, что было непосредственным источником его замешательства. 
Вероятно, ни один из его преподавателей в колледже не объяснял – возможно они и сами этого не 
представляли – происхождение и развитие концепции граничных эффектов и ее приложение к 
управлению живой природой. Никто не предупредил, что создание краевых местообитаний – это метод 
управления, адекватное и эффективное использование которого (как и любого другого метода) является 
функцией времени, местоположения и экологического контекста. Никто не рассказал, почему в 1930-х 
годах максимальное увеличение краевых местообитаний рассматривалось как прогрессивный метод в 
новой тогда области управления охотничьим хозяйством, и было использовано для восстановления 
популяций охотничьих животных на Среднем Западе, где, после десятилетий интенсивного 
сельскохозяйственного освоения, оставалось очень мало таких местообитаний, вообще мало 
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растительности какого бы то ни было типа, а от исходно обширных биотических сообществ сохранились 
лишь случайные остатки. Никто не мог предвидеть, что слишком усердное применение этого метода, 
особенно в отношении лесов, могло оказать пагубное воздействие на виды, обитающие внутри 
массивов.  

Но недовольство менеджера отражает и более глубоко скрытые противоречия. Помимо беспокойства о 
должном применении того или иного метода, он столкнулся с быстро менявшимися к началу 1990-х 
годов ролью и состоянием природоохранного менеджмента. Переосмысление граничных эффектов было 
всего лишь внешним признаком более основательной переоценки методов и целей в попытках 
сохранить перед лицом возрастающего антропогенного давления природные территории с той флорой и 
фауной, которую они поддерживают. Само возникновение природоохранной биологии с ее особым 
вниманием к защите и поддержанию биологического разнообразия явилось еще одним важным 
показателем этой переоценки. 

Под этим углом зрения, природоохранная биология напрямую ставит под сомнение многие 
предположения и приоритеты, которые являлись ведущими для управления живой природой в течение 
пяти десятилетий. Речь о таких особенностях профессии, как: стремление придавать особенное 
значение узкому набору видов, преимущественно охотничьих животных и еще немногих избранных 
(обычно высших позвоночных), имеющих очевидную экономическую, эстетическую или символическую 
ценность; тенденция применять одновидовой подход в исследованиях и управлении, при недооценке 
важности более широкого, общесистемного подхода; образовательные и обучающие программы, 
которые концентрируются на развитии технических навыков, но мало заботятся о концептуальной 
ясности и интеллектуальной гибкости; относительно жесткие рамки дисциплины, которые выносят из 
студенческой аудитории в ведомственный департамент, а в конечном итоге – и применяют к ландшафту. 
Впрочем эти тенденции свойствены не только управлению дикой природой, они находят аналогичное 
проявление в сельском и лесном хозяйстве, управлении естественными пастбищами, рыбном хозяйстве 
и других профессиях, связанных с ресурсами (Meine, 1995) . 

Корни природоохранной биологии лежат во многих сферах – и в чистой науке, и за ее пределами. 
Управление живой природой – это только одна из них, но его вклад непропорционально велик. Именно 
оно стало ареной, где впервые к сохранению организмов и их естественных местообитаний были 
систематически приложены биологические знания и экономические принципы. Благодаря этому оно 
сыграло ведущую роль в уходе охраны природы от того состояния, когда успех измерялся лишь в строго 
экономических показателях (что бы ни измерялось – погонные метры пиловочника, количество добытых 
оленей, число выпущенных личинок лосося, сохраненные кубометры воды или число привлеченных 
туристов). И таким образом помогло инициировать процесс – все еще далеко не завершенный, – 
создавший новое представление об охране природы как о попытке защитить здоровые и разнообразные 
экосистемы, управлять ими и восстанавливать их. Глядя под таким углом, природоохранная биология 
представляется не столько радикальным уходом от прошлого, сколько следующей стадией в 
непрерывном эволюционном процессе сохранения природы. На этом пути “традиционному” управлению 
дикой природой была дана возможность вернуться к своим корням, пересмотреть и подтвердить вновь 
(если они были отвергнуты) многие из своих базовых принципов.  

В 1930-е годы, во времена своего возникновения как отдельной профессии, управление дикой природой 
само по себе означало значительный отход от природоохранного status quo. Как отмечал Олдо 
Леопольд в своей плодотворной работе “Управление охотничьим хозяйством” (Leopold, 1933), 
“существовало мнение, что ограничение охоты поможет “растянуть” остатки нетронутых запасов 
[популяций охотничьих животных] и продлит их существование на более долгий срок. ... Наши охотничьи 
законы … были, в сущности, инструментом для дележа уменьшающегося сокровища”. Леопольд 
выдвинул исключительную по своим последствиям идею, что популяции диких животных и растений 
лучше всего могут быть сохранены путем активного изучения, защиты и, где необходимо, 
восстановления их местообитаний. Он взывал к науке, требуя от нее “предоставить биологические 
факты” и “строить на них новые методы, с помощью которых альтруистическая идея сохранения 
природы может стать практической реальностью”. 

Некоторое представление о том, как этот новый подход поменял охрану живой природы в Америке, 
можно получить, если кратко рассмотреть некоторые важнейшие итоги наиболее значимого десятилетия 
1930-х. 

 В 1930 году практически все, кто был вовлечен в регулирование (отделяя его от изучения или 
защиты) популяций диких животных, занимались охотничьими видами. В 1936 году вошел в 
обиход термин “дикая природа” (wildlife), означавший расширение границ этой области. К 1940 
году выражение “живая природа” стало частью стандартной терминологии и, как правило, 
включало в себя не просто “не-охотничьих” позвоночных, но также беспозвоночных животных и 
растения.  
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 До 1930 года “управление” (регулирование), как оно понималось, включало в себя 
преимущественно программы по разведению в неволе, преследование хищных видов, 
ужесточение правовых ограничений охоты и создание специальных воспроизводственных 
участков и заказников. К 1940 году процесс смены подходов был в основном закончен и основное 
внимание стало уделяться предоставлению подходящих местообитаний.  

 В 1930 году понимание науки экологии ограничивалось несколькими избранными, в основном 
среди академических ученых. К 1940 году экология стала краеугольным камнем управления 
живой природой.  

 В 1930 году не существовало ни учебников, ни журналов, ни профессиональных организаций, 
специально посвященных этой возникающей области. К 1940 году уже имелся учебник 
(“Управление охотничьим хозяйством” Леопольда), свой журнал (Journal of Wildlife Management) 
и свое профессиональное общество (Общество живой природы, The Wildlife Society).  

 В 1930 году исследовательские проекты, задуманные специально для “предоставления 
биологических фактов”, относящихся к сохранению дикой природы, можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. К 1940 году была уже основана национальная система финансовой и 
организационной поддержки исследований живой природы (программа Отделения совместных 
исследований дикой природы).  

 В 1930 году практически не существовало возможностей для изучения управления дикой 
природой, за исключением (в лучшем случае) случайных лекций на лесных или 
сельскохозяйственных факультетах. К 1940 году курсы и целые кафедры управления дикой 
природой были уже в десятках университетов (в частности, включающих колледжи, 
существующие на дарованной земле*). \сноска: * Колледж на дарованной земле (land-grant 
college) – учебное заведение, функционирующее на земельном участке, выделенном ему 
государством по закону Моррилла (Morrill Act) на том условии, что студенты в нем должны 
готовиться по определенным конкретным специальностям – прим. редакции перевода.\  

 И может быть самое главное – это то, что в 1930 году только немногие понимали связь между 
экологией дикой природы и управлением ею, другими фундаментальными и прикладными 
науками, экономикой, философией и иными. К 1940 году были сделаны, по крайней мере, первые 
намеки на широкое распространение охраны природы – в немалой степени, благодаря новому 
поколению природоохранников.  

Даже после того, как управление дикой природой обеспечило себе профессиональный плацдарм, его 
концептуальные основы продолжали расширяться. В этот период бурного развития его сфера 
расширилась далеко за пределы первоначально намеченной Леопольдом цели – “сделать так, чтобы 
земля устойчиво производила ежегодный избыток дичи для любительской охоты” (Leopold, 1933). Сдвиг 
в сторону более обширного термина “дикая природа” отражает не просто интерес к более широкому 
спектру видов, но более глубокое осознание всеобъемлющей важности науки экологии. Леопольд сам 
видел это достаточно ясно. В 1939 году в обращении к совместной конференции Американского 
общества лесников и Экологического общества Америки он охарактеризовал экологию как “новую точку 
слияния всех естественных наук”. Он заметил, что экология оспаривает традиционные идеи полезности, 
хотя бы только потому, что она выдвигает на первый план важность биологического разнообразия. “Ни 
один вид, – говорит он, – не может быть “оценен”, не кривя душой. Старые категории “полезного” и 
“вредного” имеют право на существование, только если обусловлены определенными временем, местом 
и обстоятельствами. Единственный безусловный вывод заключается в том, что биота как целое – 
полезна, причем биота включает в себя не только растения и животных, но и почву и воды” (Leopold, 
1939). 

Леопольд был, без сомнения, не единственным, кто понимал это. В каждой отрасли управления 
природными ресурсами были свои “инакомыслящие” (используя термин Леопольда), которые пришли к 
тем же выводам: понимание природных явлений и влияния человека на окружающую среду может быть 
достигнуто не просто делением реальности на все меньшие и меньшие части – метод редукционной 
науки, – но обращая внимание на связи и взаимоотношения в природе в различных масштабах времени 
и пространства. Для профессий, связанных с охраной природы, это имело важное следствие. 
Невозможно просто управлять почвой, или деревьями, или охотничьими животными, или любыми 
другими “ресурсами”, как отдельными элементами; необходимо управлять также экологическими 
процессами, которые поддерживают здоровье системы в целом. И это означало, что, несмотря на 
ярлычки о принадлежности к тому или другому департаменту или дисциплине, для всей 
природоохранной работы важна интеграция. 

Эта направление мышления выдержало испытание даже сумятицей Второй Мировой войны. Будучи по 
своей сути стремлением к интеграции, управление дикой природой было отчасти невосприимчиво к 
послевоенной тенденции гиперспециализации. На протяжении 1950-х годов существовало тесное, 
активное и регулярное взаимодействие между академическими экологами, биологами других 
направлений и прикладными программами по управлению дикой природой в университетах, в 
правительствах штатов и в федеральном правительстве (Wagner, 1989). 
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К концу 1950-х, однако, даже управление дикой природой стало страдать от “окостенения категорий”. Как 
отмечает Вагнер (Wagner, 1989), новые направления в базовых науках “направили академическую 
экологию и прикладное управление дикой природой по разным дорогам, и разрушили тесный союз 
предыдущих десятилетий”. В последующие десятилетия эти расширяющиеся разрывы – между 
теоретической и прикладной наукой, между учеными и менеджерами, между департаментами ведомств 
и университетами – значительно осложнили достижение согласия, даже несмотря на то, что угроза 
биоте во всех географических масштабах возрастала. Короче говоря, дали рассыпаться тому “клею”, 
который первоначально объединял и “склеивал” воедино управление дикой природой. Речь об усилении 
внимания к биологическому разнообразию и экосистемным процессам, широком обучении естественным 
наукам, совместных исследовательских проектах и интегрированном подходе к управлению ресурсами. 
В течение целого поколения эта раздробленность становилась все явственнее не только в современном 
ландшафте, но и в мышлении (Cooperrider, 1991).  

Ускоренные темпы разрушения окружающей среды и биологического обнищания в 1960-х и 1970-х годах 
опережали способность различных, разрозненно действующих, наук, связанных с охраной природы, 
реагировать на это. В мире, который осаждали сложные, крупномасштабные, взаимосвязанные 
проблемы окружающей среды, включая исчезновение лесов, загрязнение воздуха и воды, глобальное 
изменение климата, рост населения земли и плохо управляемые международные проекты развития, 
управление дикой природой в том виде, как оно обычно практиковалось, казалось все менее и менее 
существенным или дееспособным. 

Вновь активизировавшееся природоохраное движение искало способы противодействия этим 
тенденциям с помощью претенциозных конференций, программ управления и законодательных 
инициатив на национальном и международном уровнях. Хотя одни лишь эти меры не могли изменить 
мировые тенденции. В конечном счете, только через понимание и изменение укоренившейся схемы 
использования ресурсов, которая угрожает популяциям растений и животных, разрушает их места 
обитания и нарушает функционирование экосистем, могут быть достигнуты цели сохранения природы. 
Во многих отношениях, это и было истинным предназначением управления дикой природой, но чтобы 
соответствовать ему, необходимо было переосмыслить профессиональные приоритеты, шире понять 
свою миссию и вновь объединиться с другими сферами управления ресурсами (Meine, 1992). Для 
многих, занятых в управлении дикой природой, этот процесс действительно прошел под флагом 
природоохранной биологии. 

Расцвет природоохранной биологии был бы полным, если бы не неизбежно возникшее противоборство 
со стороны некоторых “традиционных” природоохранных подходов. Но зато это позволило многим – от 
руководителя ведомства до местного менеджера по охране дикой природы – сделать шаг за рамки своей 
непосредственной ответственности, чтобы вернуться к ней с более глубоким пониманием основ 
профессии, ее единых целей и особого вклада, который они могут внести в общее дело. 
Природоохранная биология рассматривает мир не как разрозненный набор особенностей, но как 
взаимосвязанное целое, куда каждая особенная черта может привнести свою выразительность, 
раскрытие и перспективу. Это не столько вызов управлению дикой природой, сколько осуществление 
того природоохранного видения, которому в управлении дикой природой всегда придавалось большое 
значение. Так как управление дикой природой соответственно переопределяет свою собственную 
будущую роль, оно может оправданно гордиться своими историческими усилиями в поддержке того, что 
Леопольд (Leopold, 1933) назвал “новой социальной концепцией, к которой ощупью продвигается охрана 
природы”. 

 

Очерк 11Б 
Сохранившиеся системы аборигенных знаний как 
инструмент управления 

Марк Дж. Плоткин и Эдриан Форсис, международная негосударственная организация Conservation Inter-
national (Mark J. Plotkin and Adrian Forsyth, Conservation International) 

 

Философ и натуралист Лоренс Ван-дер-Пост недавно заметил, что самое проклятое наследие 
колонизации – это безжалостная тенденция отделять тропические народы от их земли и культуры. 
“Люди делают большую ошибку, когда думают, что аборигены южной Африки – бушмены, готтентоты и 
им подобные, – являются примитивными народами. На самом деле у них было весьма совершенное 
общество и культура с обширными знаниями и очень важными ценностями”. 
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Совершенство многих аборигенных культур наиболее явно проявляется в их земледельческих системах. 
Свыше 200 лет назад иезуитский священник Франсиско Эдер заметил, что замечательная 
ирригационная система в местных саваннах низменной Боливии, разработанная еще в доколумбовы 
времена, продолжает служить огромному населению индейцев мохено. Под влиянием самого падре и 
его последователей, а также из-за принесенных европейцами болезней, эта сельскохозяйственная 
система американских индейцев была заброшена, и саванна, которая раньше кормила многочисленное 
население, сегодня покрыта чахлой растительностью и поддерживает лишь нескольких убогих коров. 

Зато система чинампа, разработанная в доколумбовой Мексике, продолжает использоваться, хотя и 
более ограниченно, чем раньше. Сооружаемая обычно в болотистых или озерных местностях, чинампа 
состоит из садов-плотов, созданных посредством строительства небольших островков, используя слои 
растительности и ила. Окружающая вода просачивается внутрь и обеспечивает достаточное количество 
влаги, в то время как ил, зачерпываемый из каналов вокруг такого плота, периодически добавляется как 
удобрение для сада на вершину островка. Как говорит Джим Нэйшнс из организации “Международная 
охрана природы”, мало того, что чинампа производили пищевые и другие полезные растения круглый 
год, они к тому же не истощали почву и не требовали искусственных удобрений или пестицидов. 

Сейчас подобная система исследуется на высокогорных плато (альтиплано) северо-западной Боливии. 
Алан Колата из Чикагского университета долгое время ломал голову над рядами гряд и ложбин в этом 
отдаленном районе. Казалось, они указывали на какую-то форму земледельческой системы, состоящей 
из приподнятых грядок, окруженных каналами. Однако местные индейцы аймара не использовали 
подобных систем. Колата и его коллеги вместе с аймара выкопали серию приподнятых грядок, 
окруженных канавками; в результате был получен урожай, в семь раз превышающий средний для этой 
местности. 

Здесь мы видим три различных судьбы трех независимо возникших земледельческих систем: система 
мохено была утеряна, система чинампа действует до сих пор, и система на альтиплано могла бы 
остаться потерянной, если бы не отважный антрополог и его индейские коллеги. Сколько других, столь 
же ценных и, возможно, даже более продуктивных систем полностью исчезли без следа? По сей день 
жив комплекс превосходства, заставляющий дилетантов, явившихся из западного общества, стремиться 
заменять “примитивные” системы на неподходящие, выросшие на зарубежной почве. Так, правительство 
Индонезии в настоящее время пытается заставить племенные народности в горных районах Новой 
Гвинеи отказаться от их традиционной и высокопродуктивной земледельческой системы, основанной на 
сладком картофеле и пальмах саго, и заменить ее рисом – совершенно неподходящей здесь культурой. 
Такое колониальное отношение происходит от культурных предубеждений и недостатка 
взаимопонимания. 

И все же проблема, с которой мы сталкивается, это не только потеря земледельческих систем самих по 
себе, это еще и исчезновение разнообразия сортов. Аборигенные аграрные системы обычно содержат 
множество разновидностей одной сельскохозяйственной культуры. Почти как фермер в индустриальной 
стране может выращивать несколько различных типов зерна: один, чтобы кормить свою семью, другой – 
на корм скоту, еще один – чтобы делать попкорн, и еще – как товарную культуру для продажи. 
Индейский крестьянин в Амазонии обычно выращивает отдельные разновидности маниока специально 
для производства хлеба, пива, муки, каши и любого другого конечного продукта, который он хочет 
получить. Индейцы тирио, населяющие северо-восток Амазонии, имеют в своих садах, по меньшей 
мере, 15 разновидностей маниока, а другие племена, как мачигуенга в Перу, могут выращивать 
несколько десятков. И раньше, и теперь эти, часто неизвестные, разновидности из аборигенных садов 
скрещиваются с коммерческими сортами, чтобы увеличить урожай и повысить сопротивляемость 
вредителям и болезням. Ячмень из Эфиопии был cкрещен с ячменем, выращиваемым в Калифорнии, и 
дал гибрид, устойчивый к летальному вирусу желтой карликовости, который грозил потерями в 160 млн. 
долларов в год. Урожайность маниока в Африке увеличилась в десять раз, благодаря повышению 
сопротивляемости болезням, полученной от маниока из Амазонии. Ученые недавно обнаружили, что 
разновидность подсолнечника, выращиваемая индейцами хавасупаи на американском юго-западе, 
способна повысить сопротивляемость к болезням, поражающим культуру подсолнечника в Старом 
свете.  

Покойный специалист по экономической ботанике Эдгар Андерсон однажды в Гватемале продирался 
через индейский сад, который сперва показался ему скорее крысиным гнездом, чем плодоносным 
земледельческим участком. Только после серьезного изучения он понял, насколько этот крестьянин был 
изощреннее ботаника: 

“Переводя на наши американские и европейские аналоги, этот участок был одновременно огородом, 
фруктовым садом, плантацией лекарственных растений, свалкой, компостной кучей и пасекой. Не 
существовало проблемы эрозии, хотя он был расположен наверху крутого склона; поверхность почвы 
была практически полностью покрыта и, очевидно, задействована большую часть года. Влажность 
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сохранялась в течение всего сухого сезона, и растения каждой разновидности были так изолированы 
друг от друга промежуточной растительностью, что вредители и болезни не могли непосредственно 
распространяться с одного растения на другое… Европейцы и американцы часто говорят, что для 
американского индейца время ничего не значит. Этот возделываемый участок показался мне хорошим 
примером того, что индейцы, если мы более глубоко приглядимся к их деятельности, планируют 
использование своего времени эффективнее, чем мы. Участок постоянно плодоносил, но при этом в 
любой момент времени требовал лишь небольших усилий. Я подозреваю, что если провести 
тщательное исследование такого индейского сада, то обнаружилось бы, что он гораздо продуктивнее 
наших, оценивая в единицах массы овощей и фруктов на человеко-час, затраченный на единицу 
площади. Отталкиваясь от высказывания, что время ничего не значит для индейца, я могу 
предположить, что оно значит для него намного больше – настолько, что он не желает убивать его на 
бесполезные усилия, как это делаем мы”. 

В то время, когда на нашей планете надо накормить все больше ртов, мы полагаем, что следует 
последовать совету Андерсона присмотреться внимательнее к форме и функциям аборигенных систем. 
Современные методы управления часто не замечают или пренебрежительно игнорируют такие 
аборигенные системы, основанные на веках устойчивого существования in situ, отдавая предпочтение 
высокотехнологичным, но часто неуместным и затратным системам, которые не оправдывают ожиданий. 
От таких аборигенных культур мы можем многому научиться в управлении окружающей средой (а заодно 
и скромности). Антрополог Дэвид Мэйбери Льюис кратко суммировал это, сказав: 

“Смешно, что пока племенные народности, с их скромными ресурсами, всеми силами стремятся 
сохранить свои связи с землей, мы, имея огромные ресурсы, всеми силами стремимся оторваться от 
нее. Для того, чтобы наши потомки прожили следующую тысячу лет, нам нужно не больше мощи и 
власти. Нам нужна старинная мудрость последних ста тысяч лет, та мудрость, которая лежит в общем 
основании всего человечества. Мудрость разной, но все же общей семьи. Мудрость разных, но все 
общих мифов. Мудрость разного, но все же общего дома. 

 

Очерк 11В 
Управление экосистемами на землях, принадлежащих 
обществу 

Майкл Домбек и Кристофер А. Вуд, Лесная служба США (Michael Dombeck and Christopher A.Wood, U.S. 
Forest Service) 

 

Около 30% земель в Соединенных Штатах принадлежат всем их гражданам. Четыре федеральных 
ведомства – Бюро по землеустройству (БЗУ), Лесная служба, Служба национальных парков и Служба 
рыбы и дичи – ответственны за управление более, чем 90% этих земель (627 млн. акров*) \сноска: * = 
250,8 млн. га – прим. редакции перевода\. На общественных землях** находятся некоторые из самых 
выдающихся культурных, археологических и исторических объектов мира. Они часто представляют 
собой самые лучшие, и иногда последние, местообитания редких видов растений и животных. 
Например, из 214 стад тихоокеанского лосося, о которых известно, что они, в той или иной степени, 
стоят перед риском вымирания (Nehlsen et al., 1991), 134 и 109 обитают на территориях, находящихся 
под управлением, соответственно, Лесной службы и БЗУ (Williams and Williams, 1996). \сноска: ** 
Общественные земли (public lands) – см. примечание к стр. (гл. 7, врезка 7В). – прим. редакции перевода\ 

Ежегодно десятки миллионов американцев используют государственные земли для различных видов 
рекреациии, таких как охота, рыбная ловля, отдых в палаточных лагерях, пеший, автомобильный и 
велосипедный туризм. Добывающая промышленность –горнодобывающая, лесозаготовительная, 
товарное сельское хозяйство, разработка нефтяных и газовых месторождений – обеспечивает рабочие 
места сельским общинам, которые зависят от добычи природных ресурсов на этих землях. 

Ожидания общества, относительно пользы от государственных земель, за последние 20 лет 
изменились, что сделало управление ресурсами более сложным. Изменение запросов, наряду с 
растущей обеспокоенностью общества о здоровье водотоков, травяных сообществ и лесов, возросшей 
сложностью правовых требований и увеличением знаний о том, как управлять природными ресурсами 
устойчивым образом, требуют от федеральных ведомств ответов на серьезные вопросы. 

Все более ясно, что федеральные ведомства не могут защитить отдельные виды или биотопы, не 
управляя ими в рамках больших экосистем. Традиционные подходы строились на принципе “один вид за 



 424 

другим” либо опирались на производство продукции. Вместо этого, Лесная служба, БЗУ и другие 
федеральные ведомства по управлению землями сейчас сосредотачиваются на работе со всеми 
заинтересованными группами для управления экологическими системами в их целостности – это подход 
управления экосистемами. 

Принципы управления экосистемами 

Существует девять основных “рабочих принципов” экосистемного подхода (USDI BLM, 1994a), 
применимых независимо от того, работаете ли вы в федеральном земельном ведомстве, в 
природоохранном органе штата, или же управляете частными землями. 

1. Поддерживать продуктивность и разнообразие экологических систем.  
2. Собирать и использовать самую лучшую из доступной научную информацию как основу для 

распределения ресурсов и принятия других землеустроительных решений.  
3. Вовлекать общественность в процессы планирования и координировать свои действия с другими 

государственными и частными землевладельцами.  
4. Определять желательное будущее состояние, основываясь на историческом, экологическом, 

экономическом и социальном анализе.  
5. Сводить к минимуму и возмещать ущерб землям.  
6. Принимать междисциплинарный подход к землеустройству.  
7. Основывать планирование и управление на широком кругозоре и долгосрочных целях.  
8. Воссоединять изолированные и фрагментированные части ландшафта.  
9. Применять адаптивное управление. Быть гибким и готовым к изменениям, если становится 

доступной новая информация.  

Первый принцип – это краеугольный камень для последующих восьми. Нашей первостепенной задачей 
должно быть поддержание здоровья, разнообразия и производительности земли. Мы просто не сможем 
удовлетворять нужды людей, если в первую очередь не защитим экологическую целостность земли. В 
своей основе экосистемный менеджмент включает в себя обеспечение производимыми землей 
ценностями, продукцией и услугами, таким образом, чтобы гарантировать долгосрочную экологическую 
устойчивость (Wood, 1994). Простейшая квинтэссенция этой концепции такова: управление 
экосистемами предполагает работу в пределах накладываемых землей ограничений с целью 
поддержать экологическую устойчивость. 

Эффективная стратегия сохранения и восстановления природы должна признавать, что экологические 
процессы происходят в различных временных и географических масштабах (FEMAT, 1993). 
Соответственно, экосистемный подход должен действовать, пересекая всю последовательность 
масштабов. 

Также становится все яснее, что ресурсные менеджеры не могут защитить отдельные виды или 
местообитания, не управляя ими в рамках больших экосистем. По словам Джона Мюира (Muir, 1869), 
“когда мы пытаемся вытащить что-нибудь отдельное, то обнаруживаем, что оно сцеплено со всем на 
свете”. Например, размещение земельных владений редко совпадает с четкими топографическими 
границами. Стратегия долгосрочного сохранения и восстановления не может не заметить взаимосвязи 
между здоровьем федеральных земель и условиями, существующими на прилежащих землях штата и 
частных. Экосистемный подход предусматривает активное участие всех, кто использует земли, ценит их 
и влияет на здоровье земли. 

Консультативные советы по ресурсам 

Местные сообщества, чья экономика зависит от государственных земель, часто наиболее серьезно 
страдают от экологической деградации; и так же часто именно они наиболее сведущи о состоянии 
земель. Поэтому управляющие землями федеральные ведомства тесно сотрудничают с федеральным 
правительством, правительствами штатов и местными администрациями, заинтересованными частными 
землевладельцами, другими пользователями государственных земель, чтобы гарантировать местное 
участие в управлении государственными землями. 

Запад Соединенных Штатов обладает самым быстрорастущим населением в стране, причем большая 
доля его живет в городах; здесь же расположена большая часть государственных земель страны. Как 
правило, горожане и жители пригородов отличаются высокой мобильностью, это новое поколение 
пользователей ценит государственные земли, в основном, за их эстетические, духовные и 
рекреационные качества. 
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Чтобы объединить всю совокупность интересов и вовлечь больше людей в управление общественными 
ресурсами, БЗУ создало 24 городских Консультативных совета по ресурсам, которые предоставляют 
консультации и рекомендации по управлению государственными землями. С помощью этих Советов 
гражданам обеспечивается возможность поделиться своими знаниями с местными ресурсными 
менеджерами. Советы состоят из людей, которые: 

 имеют разрешение на выпас на государственных землях или арендуют пастбища; представляют 
интересы, связанные с перевозками или правами на дороги; представляют развитую сферу 
отдыха на природе, владельцев внедорожного транспорта или коммерческую сферу отдыха; 
представляют коммерческую лесную промышленность; представляют энергетиков или 
разработку минерального сырья;  

 работают на зарегистрированные (на национальном или региональном уровне) организации по 
защите окружающей среды, на неорганизованную рекреационую деятельность, на 
археологические или исторические интересы, либо на зарегистрированные (на национальном 
или региональном уровне) группы любителей диких лошадей и ослов;  

 занимают выборную должность в штате, округе или местном самоуправлении; являются 
сотрудниками государственного органа штата, ответственного за управление природными 
ресурсами, землями или водами; представляют индейские племена на данной или прилегающей 
территории; являются научными сотрудниками в сфере естественных наук; либо вообще 
представляют общественность.  

Поскольку страна постоянно изменяется и требования к государственным землям все более 
многообразны, разнообразие и взаимное уравновешивание таких Советов поможет обеспечить 
совместное общее видение, чтобы управлять ресурсами, принадлежащими всему обществу. 

Примеры сотрудничества 

Основанные на сотрудничестве подходы к управлению природопользованием рассчитаны на широкую 
поддержку местных сообществ и часто требуют специализированных местных экспертов. К счастью, у 
нас есть много примеров, на которые можно равняться.  

Лесной план Тихоокеанского Северо-запада. Этот план – экосистемно-ориентированная стратегия 
устойчивого управления 25 миллионами акров федеральных земель на Тихоокеанском Северо-западе, в 
пределах ареала северной пятнистой неясыти, но это также проект улучшения межведомственного 
сотрудничества. Лесной план даст возможность федеральным ведомствам и их партнерам восстановить 
деградированные речные бассейны, одновременно позволяя местным сообществам производить 
лесную продукцию на устойчивом уровне. 

PACKFISH (стратегия по восстановлению тихоокеанского лосося и озерной форели). В 
феврале 1995 года БЗУ и Лесная служба разработали общую стратегию по сохранению и 
восстановлению местообитаний анадромных лососей. Стратегия, известная как PACKFISH, 
устанавливает меры по сохранению и восстановлению бассейнов рек, используемых тихоокеанским и 
стальноголовым лососями на государственных землях американского Запада. PACKFISH обращает 
особое внимание на интеграцию качественной научной и исследовательской информации с 
управлением на низовом уровне. Стратегия PACKFISH составляет водный и прибрежный компонент 
Лесного плана Тихоокеанского Северо-запада.  

Партнерство Совиной горы. На северо-западе штата Колорадо представители многочисленных 
федеральных ведомств, ведомств штата и округа, а также частные скотовладельцы совместно 
управляют 240 тыс. акрами земли, находящейся в смешанном владении. Партнерство было создано, 
чтобы развивать процесс принятия согласованных решений. Смысл партнерства – служить 
экономическим, культурным и социальным нуждам местного сообщества, развивая такие программы, 
политику и практику адаптивного, долгосрочного управления ландшафтом, которые обеспечивали бы 
устойчивость экосистемы. Будучи вначале проектом по разрешению конфликта между интересами 
скотоводства и сохранения диких животных, Партнерство Совиных гор защитило и улучшило ресурсы в 
масштабах целого речного бассейна, включая местообитания для водоплавающих птиц и фауну 
водоразделов, охоту на крупную дичь и рыболовство.  

Партнерство Края Каньонов. Партнерство было создано, чтобы координировать планирование и 
реализацию управления в краю каньонов на юго-востоке штата Юта и в прилегающей части Колорадо. 
Партнерство включает пять федеральных ведомств, индейские племена, ведомства штата, 
администрацию округа и частных землевладельцев. Оно было инициировано силами БЗУ для 
координации действий в сфере планирования и управления между всеми ведомствами и организациями, 
вовлеченными в управление землей и ресурсами этой территории. Цель партнерства – поддерживать 
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основы здоровья и устойчивости экосистем, вместе с тем отвечая социальным и экономическим 
потребностям местного населения. Партнерство расширяет свою деятельность за пределы 
планирования землепользования, давая ресурсным менеджерам, заинтересованным группам и 
общественности возможность вырабатывать общие решения по проблемам общих ресурсов плато 
Колорадо.  

Бассейновая ассоциация Куус. Бассейновая ассоциация Куус охватывает 587 квадратных миль (около 
1520 км2) западного Орегона. В бассейне представлены частные земли, которыми владеют Вейерхаузер 
и Менаша, земли штата, федеральные земли, частные сельскохозяйственные земли, земли индейских 
племен и администрации округа. В ходе совместной работы эта коалиция привлекла более 
полумиллиона долларов на улучшение истощающихся лососевых ручьев, прибрежных и водных 
местообитаний и рыбопропускных систем. Это партнерство между общественным и частным секторами 
подчеркивает важность образования, участия сообщества и поддержания открытости в общении. К 
примеру, местные рыбаки, потерявшие работу в результате упадка рыболовства, были наняты 
Ассоциацией для посещения частных землевладельцев, чтобы обсуждать с ними, насколько важны 
здоровые речные бассейны. Бассейновая ассоциация предлагала этим землевладельцам бесплатную 
рабочую силу и материалы, если они соглашались огородить наиболее важные прибрежные территории.  

Горы Форелевого ручья. В краю суровой пустыни юго-восточного Орегона местные крупные 
скотовладельцы сотрудничают с БЗУ, организацией “Орегонская Форель”, Лигой Исаака Уолтона, 
Службой рыбы и дичи, аналогичным департаментом штата и другими организациями, чтобы улучшить 
состояние речного бассейна с помощью более совершенного управления земельными ресурсами. В 
1991 году выпас скота на 523 тысячах акров (около 209 тыс. га) государственных земель столкнулся с 
перспективой запрета в результате того, что в ручьях Ивовый и Белой Лошади был обнаружен лосось 
Кларка, включенный в федеральный список угрожаемых видов. Начался диалог в рамках местной 
рабочей группы, состоящей из скотовладельцев, экологических активистов и представителей ведомств – 
федеральных и штата. Используя подход, основанный на достижении консенсуса, удалось определить 
общие цели и избежать дорогостоящей тяжбы и запрета. Программа, предусматривающая долгий отдых 
пастбищ и их ротацию, помогла возродиться лесной растительности, восстановились местные 
популяции форели, улучшилось состояние прибрежных территорий и качество воды. Ни одному 
скотовладельцу не пришлось оставить дело, и этот процесс сплотил различных людей для 
восстановления и поддержания здоровья земли.  

Едва ли удалось бы инициировать экосистемный подход, а тем более получить какой-то результат, если 
бы сами люди, влияющие на здоровье экосистемы, не поддержали эту работу и охранные мероприятия, 
потребовавшиеся впоследствии (Cairns, в печати). Ни одна техническая экспертиза мира не сможет 
преодолеть общественную незаинтересованность или, еще того хуже, недоверие к природоохранной или 
восстановительной деятельности. Образование и диалог – возможно самые важные инструменты из тех, 
какими может воспользоваться ресурсный менеджер. 

Управление экосистемой – это процесс, основанный на сотрудничестве. Таким образом, первейшим 
приоритетом федеральных ведомств должна быть работа с пользователями ресурсов, 
заинтересованными группами, научными организациями, местными сообществами и другими, чтобы 
выработать совместные цели, соответствующие здоровым экосистемам. Степень их достижения 
менеджеры и граждане могут оценить, используя разработанные экологические “барьеры” или пороги, 
измеряющие здоровье экосистемы. Как сказал Леопольд (Leopold, 1947), “единственный прогресс, 
который считается – это от современного ландшафта к тому, что было сорок лет назад”. 

Действуя через консультативные советы по ресурсам, научные институты, природоохранные группы, 
потребителей товаров и др., БЗУ разрабатывает экологические стандарты для государственных земель 
по всему американскому Западу. Эти стандарты, принимаемые штатом или на региональном уровне, 
будут оценивать продвижение к экосистемным целям или, напротив, отход от них. Но прежде, чем 
можно будет применять или вводить такие меры, люди должны уяснить, каковы последствия плохого 
управления и чем выгодны здоровые экосистемы. Слишком часто федеральные ведомства допускают, 
что рабочие процедуры усложняют относительно простые и ясные цели и, как следствие, ухудшают 
восприятие общественностью и эффективность. 

Ресурсные ведомства не должны позволять себе самодовольства. Управление экосистемами может 
действовать и действует, когда специалисты по ресурсам проводят больше времени на земле, с теми, 
кто выражает местные интересы, лидерами общин, потребительскими и природоохранными группами, 
официальными лицами штата и т.п., обсуждая идеи, обучая людей и обеспечивая со стороны 
сообщества поддержку сохранению здоровых, разнообразных и продуктивных экосистем. 
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Очерк 11Г 
Анализ решений в природоохранной биологии 

Линн А. Мэгвир, Университет Дюка (Lynn A. Maguire, Duke University) 

 

Предположим, что менеджер некоего тигрового резервата в Индии успешно боролся с браконьерством 
на территории своего резервата. Популяция тигров выросла до такой степени, что тигры стали иногда 
покидать резерват, причиняя беспокойство в прилежащих деревнях, где их поэтому часто убивали. 
Менеджер подозревает, что заповедник может быть слишком мал для поддержания стабильной, 
самодостаточной популяции тигров, и беспокоится, что продолжение проведения текущей стратегии 
управления может привести к высокому уровню конфликтов тигров с человеком, и к сокращению 
популяции тигров. 

Одним из решений этой проблемы может стать интенсивная регуляция численности тигров в резервате 
– добавление и изъятие тигров определенного возраста и пола с целью поддержать стабильную 
популяцию в пределах резервата и свести к минимуму конфликты между тиграми и человеком. Так как 
популяция тигров имеет сложную социальную структуру, такое вмешательство может привести к 
обратному результату, вызвав увеличение смертности по причине споров за территории и инфантицида. 
К тому же, перемещение тигров будет очень дорого стоить. Как менеджеру удовлетворить требованиям 
природоохранников обеспечить защиту тигров, требованиям политиков обеспечить защиту населения и 
всеобщим требованиям обеспечить финансовую эффективность? 

Эта проблема заключает в себе дилеммы, типичные для решений по охране природы: имеются 
многочисленные заинтересованные группы со многими, иногда конфликтующими задачами; итоги 
возможных альтернативных мероприятий далеки от определенности; любое решение может иметь 
серьезные последствия. Существуют ли при встрече с такой дилеммой какие-нибудь способы, чтобы 
скорректировать неуправляемую интуицию? 

Тут может помочь анализ решения – структурированный способ анализировать решение в уловиях 
неопределенности. Первый шаг – определить, кто будет принимать решение и каковы его задачи. В 
данном случае, это менеджер резервата, который должен улучшить состояние популяции тигров, свести 
к минимуму конфликт между тиграми и людьми и минимизировать финансовые издержки. Следующая 
ступень – предложить альтернативу: продолжение защиты резервата, следуя нынешней стратегии, либо 
активное добавление и изъятие тигров. Следующее – выявить неопреденные события, которые могут 
повлиять на то, к чему приведет каждый из альтернативных вариантов управления. Действительно ли 
резерват слишком мал для поддержания жизнеспособной популяции тигров – этим определяется, будет 
ли популяция тигров стабильной или сокращающейся, и будет ли уровень конфликтности высоким или 
низким. Возрастет смертность или нет – это определит состояние популяции тигров при выборе 
варианта “добавлять и изымать”. Эти альтернативы, неопределенные события и словесная 
характеристика возможных исходов для решения всех трех задач могут быть схематически показаны как 
дерево решений (Рис. А).  

Иногда именно такое структурированное описание проблемы может помочь прояснить дилемму и 
натолкнуть на решение; для многих других проблем полезнее более количественный анализ. Какой из 
альтернативных вариантов сильнее зависит от того, насколько вероятно, что резерват слишком мал 
или что вмешательство повысит смертность, насколько лучше иметь уменьшающуюся популяцию с 
низким уровнем конфликтности, чем уменьшающуюся популяцию с высоким уровнем конфликтности, 
насколько больше денег вы готовы потратить на улучшение состояния тигров и минимизацию 
конфликтности. Для разрешения дилеммы требуется количественно выразить ваше доверие 
затрагиваемым фактам и предпочтениям того или иного исхода. 

Доверие фактам предполагает оценку вероятности неопределенных событий, которые могут повлиять 
на результат, и прогноз последствий всех возможных комбинаций управляющих воздействий и 
неопределенных событий. Иногда существуют исторические наблюдения (такие, как записи наблюдений 
погоды), которые могут быть использованы для прямой оценки вероятности неопределенных событий. 
Чаще же, недостаток исторических данных и уникальность текущей ситуации делает необходимым 
использование байесовской статистики, чтобы объединить ожидания на основе эмпирических данных, 
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теоретических моделей и заключений экспертов. Методика структурированных вопросов была 
разработана для перевода в количественную форму интуиции по поводу неопределенных событий или 
“субъективных вероятностей”; в данном конкретном случае мы предположим, что человек, который 
принимает решение, оценил вероятность, что резерват слишком мал для поддержания жизнеспособной 
популяции тигров, как 0,4. 

Количественное представление вербального описания результатов требует, чтобы принимающий 
решение человек установил наблюдаемые критерии для измерения того, насколько хорошо 
удовлетворяется каждая из задач решения. Например, скорость роста популяции может служить мерой 
состояния популяции, число конфликтов между человеком и тиграми в год – мерой конфликтности, а 
доллары – мерой финансовых издержек. Можно использовать модели взаимосвязи популяции тигров с 
местообитаниями и взаимодействия тигров с человеком, чтобы дать прогноз скорости роста популяции и 
изменения конфликтности для двух сценариев – “резерват слишком мал” и “резерват достаточно велик”, 
и аналогично для альтернативных вариантов вмешательства по двум сценариям – “смертность 
возросла” и “смертность не возросла”. 

Эти предсказания могут неточно отражать предпочтение того или иного исхода с позиции принимающего 
решение; он может и не думать, что 200 тигров, это в два раза лучше, чем 100, и в два раза хуже, чем 
400. “Полезность” измеряет относительные предпочтения при выборе между результатами, часто в 
диапазоне от 0 до 1. Используя методику структурированных вопросов, можно перейти от словесного 
описания состояния популяции тигров и конфликтов человека с тиграми к численной оценке, которая 
совмещает эти два критерия (пока не учитывая финансовые издержки). Предположим, что человек, 
который принимает решение, считает лучшим исходом сочетание стабильной популяции с низкой 
конфликтностью (полезность = 1), а худшим – сочетание сокращающейся популяции с высокой 
конфликтностью (полезность = 0). С помощью структурированных вопросов находим, что сочетание 
сокращающейся популяции с низкой конфликтностью имеет промежуточное значение полезности, 
равное 0,4. 

Чтобы количественно проанализировать решение, нужно придерживаться какого-то правила; одно из 
обычных правил – максимизация ожидаемой полезности, но возможны и другие.  

Сперва для каждого альтернативного варианта подсчитывается ожидаемая полезность путем 
умножения полезности каждого результата на его вероятность. Для варианта “охранять резерват” 
ожидаемая полезность составит (0,4)(0)+(0,6)(1)=0,6; для варианта “перемещать тигров” ожидаемая 
полезность – 0,64. Действие с более высокой полезностью (“перемещать тигров”) – предпочтительнее, 
но ненамного. 

Следующий шаг – это учесть другие возможные критерии, в нашем случае финансовые издержки: стоит 
ли потратить дополнительные 300 тыс. долларов, чтобы повысить ожидаемую полезность 
(представляющую состояние популяции тигров и конфликт человека с тиграми) с 0,6 до 0,64? Иногда 
ответ на такие пороговые вопросы очевиден. Если нет, то вновь структурируется набор вопросов, 
которые помогут четче сформулировать условия готовности потратить дополнительные деньги для 
улучшения состояния популяции и/или уменьшения конфликтности. 

Одно из преимуществ наложения количественной структуры на проблему решения – это возможность 
увидеть, насколько чувствителен выбор действий к изменению величин вероятности или полезности. 
Если бы вероятность увеличения смертности при выборе варианта “перемещать тигров” была 0,7 
(вместо 0,6), то ожидаемая полезность этого выбора равнялась бы 0,58 (вместо 0,64), и тогда вариант 
“охранять резерват” был бы превосходным по всем критериям. Анализ чувствительности определяет, 
какие компоненты проблемы имеют наибольшее влияние на выбор действий, направляя последующий 
анализ и исследования. Анализ чувствительности можно использовать также для того, чтобы 
представить точки зрения разных лиц, принимающих решение, или разных заинтересованных групп, 
которые могут не разделять мнение или ценности менеджера резервата. При этом обращается 
внимание на то в каких пунктах, несогласие по поводу фактов или ценностей приведет (или не приведет) 
к несогласию по поводу действий. 

Анализ решения затрагивает некоторые основные трудности природоохранных решений, а именно: (1) 
структурированная схема помогает точно описать проблему и обеспечить полное использование 
доступной информации; (2) эксплицитное представление неопределенности помогает рационально 
использовать как субъективную, так и объективную информацию о вероятностях – задача, сложная при 
интуитивном принятии решений; (3) определение специфических задач решения, критериев измерения и 
балльной оценки полезности делает структуру оценки явной и открытой для внимательного изучения; (4) 
выбор действий направляется явным образом заданным правилом решения; и (5) эксплицитная, 
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схематическая форма анализа решения облегчает контакты и переговоры в ситуации, когда 
природоохранные решения становятся предметом споров. 

 

Рисунок А. Пример дерева решений 

\Подписи по вертикальным рядам: 
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12 Управление, отвечающее 
природоохранным целям 

Приложения 

Независимо от того, хотим ли мы защитить природу, как она есть, возродить ее, исправить 
несоответствия или просто сохранить возможность выбора – будем ли мы способны спланировать 
столь сложные действия и есть ли у нас методы для их осуществления? 

Дэвид Уэстерн (David Western, 1989) 

Как принимаются управленческие решения? 

В идеале, менеджеры по охране природы концентрируют свое время и силы на защите и сохранении 
биоразнообразия и предотвращают появление кризисных ситуаций с помошью правильного 
предварительного планирования. К сожалению, в реальности многие решения принимаются достаточно 
спонтанно, просто потому, что часто возникает слишком много разнообразных мелких кризисов и 
непредвиденных обстоятельств, требующих разрешения. За один-единственный день менеджеру 
приходится находить лучший способ борьбы с тропиночной эрозией, отвечать на запрос школьных групп 
по поводу пешеходных прогулок через ранимую природную территорию, разрешать конфликт между 
учеными по поводу расположения модельных площадок, регистрировать разрешения на работу с 
видами, занесенными в федеральный список угрожаемых, и еще успеть поучаствовать в общественных 
слушаниях, касающихся возможных последствий освоения прилежащей территории. 

В каждодневной суете только очень немногие менеджеры больших природоохранных территорий или 
проектов имеют роскошь поразмышлять над “глобальными проблемами” охраны природы – типа тех, 
которые мы рассматриваем на протяжении всей этой книги; вместо этого в их повседневности 
господствует “тирания множества мелких решений”. Тем не менее, эти же самые менеджеры во многих 
случаях, должны создавать программы управления, чтобы сохранить важные ресурсы, защитить 
чувствительные виды и выявить территории, где необходимы исследования. 

Как может менеджер по охране природы работать в такой сбивающей с толку и требующей решений 
обстановке? Мы не в силах предложить рецепт или общее решение этой проблемы, потому что 
напряженность работы значительно меняется, и зависит от того, работает ли менеджер на 
государственную или частную организацию, от типа природопользования и других правовых 
особенностей территории, от того, ответственен ли менеджер за многочисленные ресурсы на большой 
территории или за сохранение определенных конкретных видов. Мы, однако, можем предложить 
некоторую общую консультацию по планированию управленческой деятельности, опираясь на 
собственный опыт управления в гумидных и семиаридных регионах как тропиков, так и умеренного 
пояса, а также на наши многочисленные беседы с менеджерами. Общая характеристика процесса 
планирования, применимая ко всем масштабам природоохранного управления, представлена во врезке 
12А. 

Состоящая из десяти пунктов базовая программа, представленная во врезке 12А, должна быть 
здоровой, полноценной доктриной природоохранного управления. “Правильность” управления, в 
действительности, определяется тем, как определены цели и куда направлены устремления; одно и то 
же управленческое действие будет оцениваться положительно в одной системе ценностей и 
отрицательно – в другой. Например, сплошнолесосечные рубки в старовозрастных лесах 
рассматриваются как правильное управление ресурсами, если целью является краткосрочное 
производство древесины. Менеджер, который обеспечил производство досок в большем объеме, в этой 
системе ценностей будет всячески оценен и вознагражден. Но в системе ценностей, основанной на 
сохранении состава, структуры и функций экосистемы, это же самое действие будет рассматриваться 
как нежелательное и даже вопиющее. Таким образом, “правильное управление”, подобно красоте, 
каждый оценивает по-своему, и это зависит от конкретной философской основы и системы ценностей. В 
очерке 12А пример таких несопоставимых систем ценностей в управлении обсуждается, применительно 
к сохранению обитающих в пустыне видов рыб. 

Успешное управление сохранением природы должно быть применимо на различных уровнях 
экологической организации – от популяции до ландшафта, в зависимости от места и обстоятельств. 
Помня об этом при разработке надежного плана управления, мы должны теперь рассмотреть 
особенности управления на разных уровнях экологической организации, а также различные, иногда и 
конфликтующие, цели управления. 
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Управление (регулирование) на популяционном уровне 
Управление с целью стабильного получения урожая 

Менеджеры, занимающиеся ресурсами древесины, рыбы или дичи, заинтересованы в поддержании 
популяций, которые могут неограниченно долго служить для рубок, рыболовства или охоты; то есть они 
заинтересованы в поддержании стабильного урожая. Идет ли речь о рыбе, вылавливаемой людьми, о 
зебрах, добываемых львами, или о траве, поедаемой кроликами, во всех случаях стабильный урожай 
означает просто, что скорость изъятия потребляемых особей не выше, чем темп их замещения в 
популяции вследствие естественного воспроизводства. На практике это простое выражение становится 
сложным и труднодостижимым. Последнее относится даже к самым совершенным схемам изъятия 
урожая. 

Трудности возникают потому, что мы редко заинтересованы в потреблении лишь небольшого количества 
особей. В человеческом понятии “урожай” означает добычу в промышленном масштабе, касается ли то 
промысловых рыб, охотничьих животных или древесины. Нам обычно хочется знать, насколько близко 
мы можем приблизиться к максимальному стабильному урожаю (МСУ) без угрозы для существования 
популяции. Если популяция ведет себя в соответствии с классическим логистическим уравнением роста 
для плотностно-зависимых темпов рождаемости и смертности dN/dt = rN[1 – (N/K)], то ее увеличение 
будет следовать S-образной кривой, симметричной относительно точки перегиба (Рис. 12.1). МСУ 
соответствует той точке кривой, в которой наблюдается максимальная скорость пополнения популяции. 
В малых популяциях индивидуальная скорость размножения велика, но численности малы; в популяциях 
с высокой плотностью скученность снижает индивидуальные и среднюю (для популяции) скорости 
размножения. Эта кривая роста симметрична, а максимальный темп пополнения наблюдается в точке 
перегиба; следовательно, точка МСУ – это К/2. 

 

 

Рисунок 12.1. (А) Логистическая кривая роста, на которой 
отмечена точка максимального стабильного урожая, K/2; (Б) 
то же представлено как зависимость урожая от 
затраченного усилия. ( \Подписи на графиках: (А) по У: К/2 К 
, по Х: МСУ , ниже Х: Время; (Б) по У: МСУ , ниже Х: Усилие) 

Итак, единственное, что необходимо сделать – это поддерживать такой темп изъятия урожая, чтобы 
популяция оставалась в точке K/2, не выше и не ниже – и МСУ будет достигнут. Но если это так просто, 
почему же у нас нет четкого представления об МСУ для любого интересующего вида? Ответ охватывает 
всю сложность популяционной и экосистемной динамики. Во-первых, популяции не управляются 
детерминистическим логистическим уравнением. Как было замечено (Hall, 1988), только немногие 
искусственно созданные лабораторные популяции, кажется, следуют логистической кривой роста. Во-
вторых, практически невозможно корректно определить значение К, а поскольку среда постоянно 
изменяется, то К – не постоянная величина. В-третьих, так как существуют важные источники 
стохастичности среды, которые оказывают влияние на темпы рождаемости и смертности, то врожденная 
скорость увеличения (r) не является простой функцией плотности популяции (N) и физиологии 
размножения. В-четвертых, уровень смертности (изъятия) обычно увеличивается с ростом размеров и 
возраста особей, а относительная выживаемость выше среди более молодых особей. Это 
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противоположно распределению возраст-специфической смертности, наблюдаемому в естественных 
популяциях, и может привести к эволюционным изменениям параметров жизненного цикла. Наконец, 
рост популяции зачастую сильно зависит от того, сколько особей извне прибывает в популяцию и 
сколько покидает ее, то есть от иммиграции и эмиграции. Чистая миграция в любой данной популяции 
находится, в свою очередь, под влиянием пространственного паттерна, качества местообитаний и 
популяционных плотностей во вмещающем ландшафте. 

Временной лаг, существующий в популяционных процессах, создает особые трудности менеджерам 
природных ресурсов. Все популяционные процессы, описываемые таблицами выживания, требуют 
времени, чтобы их воздействие на изменение популяции полностью проявилось. Охота и рыболовство – 
будь то промысловые, любительские или для жизнеобепечения – являются как раз такими особыми 
формами смертности, которые могут быть специфичны для определенного возраста или размерного 
класса, и даже для определенного пола. Так как смертность влияет на возрастную структуру, 
соотношение полов и социальные системы, то может потребоваться несколько лет для полного 
проявления популяционных эффектов охоты или рыболовства, производившихся в какой-то данный год; 
это особенно верно для долгоживущих животных, таких как киты или морские черепахи. Таким образом, 
повышение интенсивности изъятия может привести к краткосрочному увеличению урожая, но 
устойчивому его снижению на более длительном отрезке времени. Управленческие решения, 
основанные на краткосрочном эффекте, могут оказаться контрпродуктивными в более долговременной 
перспективе. 

В лесах, где хозяйство ведется с целью производства древесины, с помощью разнообразных 
лесоводственных методов могут регулироваться густота древостоя, темпы роста и воспроизводство, 
чтобы обеспечить высокие урожаи (Рис. 12.2). На землях национальных лесных заказников США* 
\Сноска: * Национальные лесные заказники, земли национальных лесных заказников (National Forest 
lands) – система государственных лесных заказников в США, созданная для управления лесными 
ресурсами и их землями. Включает 156 национальных лесных заказников (national forest), 19 массивов 
травяных сообществ (national grassland), 15 программ использования земель (land utilization project) 
общей площадью более 77 млн. га. Большая часть земель, входящих в эту систему, находится в 
западной части США. В 1891 г. Конгресс предоставил президенту полномочия по созданию лесных 
заказников. Первым среди них был лесной заказник Йеллоустонского парка (Yellowstone Park Timber 
Reserve), ныне национальный лесной заказник Шошоне (Shoshone National Forest). В 1891 - 1905 гг. 
федеральные лесные угодья находились в ведении Земельного управления Министерства внутренних 
дел США (General Land Office, Department of the Interior, U.S.), а в 1905 г. была создана Лесная служба 
США (Forest Service), в ведении которой система остается и сейчас. – прим. редакции перевода\ деревья 
вырубаются так, чтобы удовлетворять предписаниям МСУ для каждого вида. Таким образом, можно 
подумать, что для лесов умеренной зоны, в которых ведется лесное хозяйство, необходимые для 
определения МСУ популяционные параметры известны со значительной точностью. Дополнительно, 
длительное время генерации деревьев означает, что их популяции менее восприимчивы к 
краткосрочной стохастичности среды. Однако, вопрос отвечает ли товарное лесное хозяйство в 
национальных лесах требованиям поддержания максимального стабильного урожая, является спорным. 
Во-первых, лишь малое число участков прошли через более, чем один или два оборота рубки, так что 
эмпирическая основа для определения был или не был достигнут МСУ очень неполна. Во-вторых, 
принцип управления ресурсами, согласно которому природные системы могут эксплуатироваться на 
устойчивой основе, теряет большую часть смысла, если природная система трансформируется в 
производственную. Методы лесоводства, которые включают интенсивную подготовку леса к будущей 
главной рубке, устранение потенциально конкурирующих видов, искусственное лесовозобновление 
единственным видом и широкое использование гербицидов и удобрений фундаментально меняют 
естественную лесную экосистему. При таких условиях, лес, которым управляют с целью получения 
максимального стабильного урожая, представляет более близкую аналогию с экосистемой пшеничного 
поля, чем с естественным лесом. 
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Рисунок 12.2. (А) Монокультура ладанной сосны с высокой густотой древостоя, предназначенная для производства балансовой 
древесины; (Б) монокультура ладанной сосны с меньшей густотой древостоя, выращиваемая для получения деловой древесины; 
(В) смешанный сосново-широколиственный лес, пригодный и для диких животных, и для производства древесины. (Фотография: 
C.R. Carrol)  

В промысловом рыбном хозяйстве оценка популяций гораздо менее точна, обычны значительная 
иммиграция и пополнение из областей, удаленных от районов промысла. Управление рыбным 
хозяйством, таким образом, сильно зависит от использования методов оценки популяционной плотности 
по частичным выборкам, в сочетании со сложным компьютерным моделированием. При таком подходе 
ошибки вполне ожидаемы, поэтому основная задача – сделать управление насколько возможно более 
адаптивным, чтобы можно было предпринимать корректирующие меры. Например, на рисунке 12.3 
показано, как можно использовать различный размер ячеи рыболовных сетей для селективного вылова 
различных размерных классов при ловле анчоуса. Поскольку каждый размерный класс вносит свой 
специфический вклад в рост популяции, благодаря размер-специфическим плодовитости и смертности, 
можно обеспечить стабильный урожай путем использования сетей с ячеей соответствующего размера. 
Размер ячеи, который не задерживает возрастные классы ниже (моложе) 3, обеспечивает устойчивое 
рыболовство (кривая В). При использовании неизбирательных размеров ячеи, когда вылавливаются все 
возрастные классы, достигается самый высокий первоначальный урожай при самом малом рыболовном 
усилии (кривая С) – следовательно, для короткого промежутка времени эта стратегия экономически 
наиболее эффективна, но она не будет устойчива в долгосрочной перспективе. Дополнительное 
увеличение числа промысловых судов не окажет заметного влияния на кривую В, но может быстро 
разрушить неизбирательное рыболовство (кривая С). В ряде работ (Getz and Haight, 1989; Clark, 1990) 
можно найти более продвинутое рассмотрение того, как такие модели применяются к промысловым 
популяциям. 

 

Рисунок 12.3. Влияние размера ячеи 
рыболовных сетей на устойчивость 
южноафриканского лова анчоуса. Линия А 
показывает теоретически предельную 
величину максимального стабильного урожая 
(y0), которая могла бы быть достигнута, если 
бы можно было выбирать для вылова любой 
класс возраста. Кривая В демонстрирует 
эффект вылова возрастного класса 3 и 
старше, кривая С – эффект вылова 
возрастного класса 1 и старше. (из: Getz and 
Haight, 1989) ( \Подписи на графике: слева от 
У: Улов (тысячи тонн) , по У: как в оригинале; 
ниже Х: Уровень рыболовного усилия; 
подписи к кривым – как в оригинале) 

Даже в наших “лучших” примерах устойчивого использования, однако, обычна ситуация, когда леса 
вырубаются сверх меры, а рыбные промыслы, как правило, истощаются и затем забрасываются. Почему 
это происходит? Кларк (Clark, 1990) убедительно доказывает, что намеренная сверхэксплуатация 
биологических ресурсов, имеющих низкую скорость восстановления (то есть, низкий темп 
биологического роста), является широко распространенной. Он замечает, что “если леса, морские 
млекопитающие или пастбищные угодья неспособны восполняться сами собой с достаточно высокой 
скоростью, то экономически рациональные владельцы стремятся сверхэксплуатировать эти ресурсы”. 

Из этого краткого рассказа об управлении популяциями с целью получения стабильного урожая можно 
извлечь три важных урока: (1) наша способность поддерживать популяцию посредством управления на 
определенном уровне ограничивается внутренними трудностями в оценке основных популяционных 
параметров и временным лагом, характерным для биологических систем; (2) когда популяцией 
управляют как возобновимым природным ресурсом для получения экономической прибыли, возникает 
противоречие между стремлениями обеспечить стабильный урожай и получить максимальную 
экономическую отдачу; и (3) стратегия, основанная на увеличении плотности популяции добываемых 
видов, должна учитывать последствия для других видов или свойств экосистемы. 
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Конфликты, характерные для управления единичным видом: уроки 
ведения охотничьего хозяйства 

В главе 11 мы обращали внимание на ограничения, свойственные управлению единичным видом, и 
подчеркивали, что управление должно фокусироваться на том, как наилучшим образом сохранять 
экосистему, которая поддерживает состав и структуру биоразнообразия и функциональные процессы. 
Это не означает, что планы по спасению видов, находящихся под угрозой вымирания, или другие усилия 
по управлению единичными видами являются неважными. Скорее речь о том, что если мы хотим 
развивать активный подход к охране природы, следует разрабатывать более холистические задачи 
экосистемного менеджмента. Но и управление единичными видами остается важным подходом в рамках 
этих холистических задач. 

Управление единичными видами может привести к максимизации продукции некоторых видов, оставляя 
без внимания сообщество/экосистему, где они обитают. Достижение одним видом высокой 
популяционной плотности способно привести к серьезному разрушению биотопов и снижению 
биоразнообразия. Например, можно увеличить популяцию оленей и поддерживать ее плотность на 
высоком уровне, создавая специальные посадки кормовых растений, но возросшая плотность оленей 
будет оказывать негативное влияние на естественную растительность. В штате Джорджия в последние 
несколько десятков лет популяции белохвостых оленей росли экспоненциально (Рис. 12.4); в большей 
части их ареала растительность испытывала прямое воздействие высокой плотности оленей, а 
некоторые виды растений подверглись вторичным эффектам, поскольку олени вызвали изменения 
биотопа (Табл. 12.1). 

 

Рисунок 12.4. Популяции белохвостых 
оленей в штате Джорджия в последние 
несколько десятилетий растут 
экспоненциально. (из: Odum, 1988) \Подписи 
на графике: слева от У: Численность 
оленей; Ниже Х: Годы; Цифры по осям – как 
в оригинале)  

Особенно пагубным может оказаться воздействие на биотопы и биоразнообразие не-аборигенных видов 
охотничьих животных. До второй половины ХХ века в Соединенных Штатах действовало несколько 
нормативных актов, регулирующих (не запрещающих) переселение местных охотничьих животных в 
новые географические регионы и даже интродукцию экзотических охотничьих животных. Это отражало 
общее отношение к природе просто как к фону и источнику радостей отдыха. Последствия того давнего 
бесконтрольного времени и по сей день досаждают природоохранным биологам. Западная радужная 
форель, завезенная в рыбоводные питомники востока США, принесла с собой болезнь (фурункулез), 
которая оказалась опустошительной для местного вида лососевых – американского ленка (Piper et al., 
1982). Европейский кабан, интродуцированный в Соединенных Штатах частными охотничьими клубами, 
подрывая корни причиняет значительные разрушения крупным массивам лесов на Гавайях (Stone and 
Scott, 1985) и фактически прекратил возобновление дуба в некоторых местностях прибрежных районов 
Калифорнии. Когда качество кормов снизится, азиатский фазан может вытеснить в Америке 
аборигенного лугового тетерева, а пятнистый олень может заменить местных оленей. 

Из исследований отдельных видов пришло множество важных концептуальных положений и, особенно, 
полевых методов. В качестве примеров можно упомянуть: мечение с последующим повторным отловом 
и другие методы оценки размера популяции; радиотелеметрию для изучения паттерна перемещений и 
использования местообитаний; различные методы выявления рациона по содержимому желудка и 
анализу экскрементов; методы определения возраста особей, что открывает возможность анализа 
таблиц выживания; методы оценки значимости паразитов и патогенов; количественная оценка 
“здоровья” и репродуктивного статуса на основе анализа жировых отложений, уровня гормонов и 
анализа экскрементов; методы определения связи между качеством местообитания и его емкостью. Мы 
также извлекли из охотоведения крайне важный урок, касательно роли аборигенных хищников – так что 
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теперь многие современные природоохранные программы включают реинтродукцию хищников (эта тема 
поднимается Робертом Уорреном в очерке 12Б).  

Регулируемые виды как суррогаты целых сообществ  

Поскольку невозможно включить все виды в планы управления, то управление с целью сохранения 
биоразнообразия иногда фокусируется на регулировании индикаторных видов, которые выступают, как 
суррогаты, замещающие целые сообщества. Эта стратегия предполагает обеспечение подходящими 
местообитаниями видов, известных своей чувствительностью к фрагментации биотопов, загрязнению 
или другим стрессам, снижающим биоразнобразие, и мониторинг популяций этих видов. Например, в 
связи с растущей очевидностью широкомасштабного сокращения популяций амфибий, возникло 
предположение (Vitt et al., 1990), что амфибии могут быть полезными индикаторами ухудшения 
окружающей среды, потому что они, видимо, более чувствительны к стрессовым условиям, чем другие 
позвоночные. Однако по другим причинам амфибии могут оказаться неподходящими индикаторными 
видами. Анализ долговременных рядов данных о популяциях амфибий в Южной Каролине (Pechmann et 
al., 1991) показал, что плотность их популяций может колебаться от года к году даже без какого-либо 
воздействия человека (Рис. 12.5, см. также очерк 5Б). Это подразумевает, что динамика популяции по 
меньшей мере некоторых амфибий, содержит слишком много “шума” для того, чтобы быть хорошим 
индикатором изменений местообитания; то есть амфибии могут реагировать на те события в 
окружающей среде, которые несущественны для сообщества в целом. С другой стороны, они могут 
служить хорошим индикатором стандартной временной динамики, по крайней мере, для некоторого 
набора других видов. 

 

Рисунок 12.5. Естественные флуктуации размера популяций трех видов амбистом (А-В) и одного вида лягушек (Г) в 
пересыхающем пруду близ залива Рэйнбоу, штат Южная Каролина, с 1979 по 1990 гг. От года к году сильно менялась численность 
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и размножающихся самок (левая ось), и метаморфизирующих личинок (правая ось), некоторые виды временно исчезали из 
системы и вновь появлялись в ней. Такие виды представляют собой неудачный выбор в качестве индикаторных для системы в 
целом, так как их естественные (или, иначе говоря, фоновые) популяционные флуктуации слишком велики. (из: Pechmann et al., 
1991) (Подписи на графиках: обозначения графиков: (А) (Б)(В) (Г); обозначения заливки: Размножающиеся самки , 
Метаморфизирующие личинки; Ниже Х нижнего ряда: Годы; Цифры по осям и латынь – как в оригинале) 

Другая проблема с потенциально индикаторными видами заключается в длительности жизни. 
Долгоживущие виды могут десятилетиями сохраняться в изменившемся местообитании, но не 
производить потомства. Так случилось с чукучаном (Xyrauchen texanus) в нескольких водохранилищах в 
бассейне реки Колорадо, штат Аризона. После постройки плотин взрослые рыбы обитали в этих 
водохранилищах еще 40 лет или более, но нет никаких свидетельств пополнения популяций (Minckley 
1983), что делает наличие взрослых особей плохим индикатором изменений среды. Выбор подходящих 
индикаторных видов, которые могли бы выступать как суррогат целого сообщества, труден, и эта 
стратегия, возможно, никогда не будет до конца успешной. И необходима чрезвычайная осторожность – 
в применении этой идеи легко ошибиться. Что и не удивительно, учитывая сложность и разнообразие 
таксонов и жизенных циклов, представленных в любом местообитании. 

Управление природными сообществами (биотопами) 

Управление в масштабе сообществ наиболее детально разработано для лесов, пустынь и степных 
пастбищ; то есть особый интерес привлекали системы, из которых получают древесину или которые 
используют для выпаса скота и диких копытных. История лесного хозяйства представляет наиболее 
всеобъемлющий пример управления природными сообществами. Раньше охотоустройство зачастую 
было частью лесоустроительных планов, и управление многоцелевыми лесами в некоторых регионах 
Америки было синонимом производства деревьев, оленей и индеек. Но сейчас федеральные леса США 
управляются с учетом не только охотничьего биоразнообразия. 

Самая обычная практика управления частными лесами на юго-востоке Соединенных Штатов – это 
превращение разновозрастного сосново-широколиственного леса в одновозрастную монокультуру 
быстрорастущей сосны, как правило – сосны ладанной или сосны карибской (Рис. 12.6). Этим посадкам 
редко позволяют расти до вырубки более, чем около тридцати лет. Обращение лесов в простые 
монокультуры должно оказывать сильнейший эффект на разнообразие других лесных организмов; тем 
не менее, исследования этих вероятных эффектов начались только в последнее время. 

 

Рисунок 12.6. Посадки ладанной сосны с коротким периодом оборота. Сосны, изображенные на этой фотографии из Джорджия 
Пидмонт, имеют рост около 9 м и возраст около 5 лет. (фотография: C.R. Carroll) 

Если уж преобразование в монокультуру произошло, за этим следует быстрый сукцессионный процесс, 
который также вызывает изменения в лесном биоразнообразии. В своем 14-летнем исследовании того, 
как дикие животные реагируют на создание культур ладанной сосны в Алабаме, Джонсон (Johnson, 1986) 
выявил основные эффекты для некоторых избранных растений и охотничьих животных. Покров 
разнотравья и лиан пришел в упадок примерно через пять лет после посадки сосны. Популяции 
перепела, енота и опоссума испытали сокращение в последние годы сукцессии. Интересно, что 
плотность популяций оленя оставалась высокой, хотя в последние годы сукцессии кормовая база для 
них была бедна. Вероятно, отличающимся высокой мобильностью стадам оленей помогала 



 438 

мозаичность, созданная в этом регионе участками лесных культур, находящихся на разных стадиях 
сукцессии: более старые культуры сосны предоставляют укрытие, но бедны в кормовом отношении, а 
более молодые культуры бедны укрытиями, но дают высококачественные корма. Таким образом, 
региональная мозаика биотопов поддерживала плотность популяции оленя. 

Управление лесами, однако, не должно быть аналогом производства зерновой монокультуры. И 
действительно, некоторые схемы управления пытаются использовать экологические принципы, чтобы 
обеспечеть стабильное получение лесной продукции, одновременно поддерживая естественное 
биоразнообразие. Например, полициклическое управление – метод изъятия зрелых деревьев в 
разновозрастных выделах. Давно известно, что вертикальная структура леса является важным 
определяющим фактором для разнообразия лесных птиц (MacArthur and MacArthur, 1961), и структура 
разновозрастных лесных выделов поддерживает некоторые из гетерогенных физических структур, 
обнаруженных в естественных лесах. Другой пример управления лесами, совместимый с поддержанием 
биоразнообразия – использование небольших полосных вырубок. Эта форма ведения лесного хозяйства 
призвана имитировать естественную “оконную динамику” умеренных и тропических лесов (Рис. 12.7). В 
зрелых лесах, где не ведется хозяйство, окна возникают, когда крупное дерево падает и создает просвет 
в лесном пологе. В окно попадает больше света и это позволяет молодым деревцам быстро расти, так 
что пока полог не начнет закрываться снова, окно заполняется небольшими деревьями, кустарниками и 
травянистыми растениями. Птицы и другие животные кормятся в этих богатых ресурсами окнах и 
распространяют семена по всему лесу. Очевидно, частота появления и размер окон зависят от 
возрастного распределения и видового состава деревьев в лесу. На одновозрастных монокультурных 
плантациях окна редки. Лесохозяйственный метод полосных вырубок, разработанный в долине Палькасу 
в Перу, основан на экологических принципах, выясненных при изучении оконной динамики естественных 
лесов. 

 

Рисунок 12.7. Это, примерно 70-метровой высоты, 
дерево в Коста-Рике было свалено во время 
урагана. Естественные вывалы деревьев в 
тропических лесах создают световые окна в пологе, 
которые необходимы многим видам тропических 
деревьев для воспроизводства. Управление лесами, 
при котором имитируется эта динамика окон, 
намного предпочтительнее, чем сплошные рубки, 
оно может быть устойчивым в течение длительного 
времени. (фотография: C.R. Carroll) 

В Соединенных Штатах были разработаны различные схемы ведения лесного хозяйства, 
благоприятствующие охотничьим видам и одновременно позволяющие получать экономический эффект 
от производства древесины. Обычно такие программы основаны на рубке сосны. Они требуют меньшей 
плотности посадки сосны, сравнительно со схемами, расчитанными на получение максимального 
выхода древесины, и предполагают некоторую примесь широколиственных деревьев, а также 
кустарников и разнотравья под пологом. В большинстве своем, эти методы придуманы для улучшения 
качества местообитаний немногих охотничьих видов, таких как олень и дикая индейка, а более 
существенные последствия для биоразнообразия имеют характер побочных. 
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Закон об управлении лесами, принятый в 1976 году, требует, чтобы защита биоразнообразия 
включалась в Национальный план управления лесами США. Вероятно, управление с целью сохранения 
биоразнообразия будет включено в режим всех федеральных земель. В настоящее время мы не знаем, 
каков должен быть оптимальный план управления с целью поддержания биоразнообразия в том или 
ином конкретном лесу. В общем, тут двуединая задача и она заключается в том, чтобы: (1) выработать 
практику устойчивого управления, обеспечивающую множественные источники дохода, такие как 
древесина, рекреационное использование, лицензии на охоту и добычу иной продукции леса, и (2) 
одновременно поддерживать биологическую целостность лесной экосистемы. Это непростое дело, и 
совсем не очевидно, что обе задачи могут быть удовлетворительно решены, но некоторые 
инновационные попытки уже предпринимаются. 

Один из подходов, получающий признание на юго-востоке Соединенных Штатов – это развитие метода 
выборочных рубок, чтобы, в конечном счете, образовались разновозрастные массивы сосново-
широколиственных лесов. Таким образом имитируется естественная лесная структура и, в некоторой 
степени, разнообразие деревьев и подлеска (Hunter, 1990). Также важно, чтобы такие схемы 
основывались на масштабе, большем, чем масштаб отдельного выдела. Необходимо будет 
разрабатывать всеобъемлющие схемы управления, содержащие подпрограммы, применимые в 
масштабе отдельных выделов, а затем объединять такие подпрограммы на более высоком уровне 
регионального ландшафта. Пример такого подхода, который был разработан для воробья Бэкмана 
(Aimophila aestivalis) в сосновых лесах, обсуждался в главе 7. 

Управление экосистемами 

В главе 11 мы обсуждали, что лежит в основе управления экосистемами и каким основным принципам 
оно следует. Здесь мы начнем связывать эти принципы с реальной практикой управления, как она 
происходит или должна происходить, и проиллюстрируем некоторые из проблем и возможностей, 
связанных с экосистемным менеджментом. 

Экосистема в биофизическом смысле 

Вообще говоря, управляемые территории, адекватные значительным затратам времени, усилий и 
средств, связанным с описанным в главе 11 экосистемным подходом к управлению, обычно бывают 
обширными и охватывают более, чем один тип экосистем в биофизическом смысле. Например, если бы 
ученый, изучающий экосистемы, описывал крупный водосборный бассейн, содержащий хвойные леса, 
озера и реки, то это описание исходило бы из существования трех отдельных экосистем со своими 
отличительными признаками, но экологически связанных между собой во многих отношениях. В то 
время, как эколог, занимающийся только водоемами, мог бы сконцентрировать свое исследование на 
экосистемных свойствах рек или озер, эколог экосистем должен думать также о приносе органики из 
водосборного бассейна, поступлении воды с поверхностным стоком и о прочих входящих потоках. 

Таким образом, нам необходимо четко разграничить экосистемы, как биофизические единицы, и понятие 
“экосистема”, как часть выражения “управление экосистемами”. До этого мы обсуждали экосистемы как 
биофизические образования. Наше внимание было сосредоточено на уровне биологической 
организации, следующим за популяцией и сообществом, который включает взаимодействия между 
биотой и физической средой. При таком использовании понятия, люди включаются в него постольку, 
поскольку их деятельность изменяет структуру и процессы биофизических экосистем. Но понятие 
экосистемы приобретает расширенный смысл, когда оно используется в управлении экосистемами – в 
этом понимании цельная управляемая территория может быть названа экосистемой, даже если эта 
территория настолько велика, что включает несколько типов биофизических экосистем*. \Сноска: * Из 
данного определения ясно видно, что авторы используют термин “биофизическая экосистема” как 
синоним распространенного в рускоязычной (и немецкой) литературе термина “биогеоценоз”, 
предложенного В.Н. Сукачевым (1943). Между тем, более общепринятым, в том числе и в англоязычной 
литературе, является понимание экосистемы как единицы неопределенного масштаба, как она и была 
впервые употреблена Тенсли (Tansley, 1943). В этом смысле, разумеется, даже самый обширный и 
гетерогенный водосборный бассейн может рассматриваться как единая экосистема с тем же правом, что 
и любая его часть, вплоть до отдельных валежин с их населением беспозвоночных, грибов и 
печеночников. Включать или не включать в понятие экосистемы обитающих или действующих в ее 
пространственных рамках людей – также скорее дело вкуса (или вернее потребностей, зависящих от 
исследовательских задач), но не принципиальный вопрос. – прим. редакции перевода\ 

Примером одного из крупнейших проектов экосистемного менеджмента, который включает несколько 
типов биофизических экосистем, служит “Экосистема Большого Йеллоустона” (ЭБЙ), обсуждаемая 
детально в главе 18 (типовая ситуация 5). Экосистема Большого Йеллоустона включает, как минимум, 
следующие биофизические экосистемы: хвойные леса, травяные сообщества, горячие источники, реки, 
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озера, выпасаемые естественные пастбища и сельскохозяйственные поля. Какая логика управления и 
какие научные обоснования оправдывают применение к такому гетерогенному ландшафту названия 
“экосистема” и объединение его в огромный единый блок управления? Ответ в том, что такая стратегия 
имеет и управленческий, и научный смысл, если управляемая территория представляет собой сеть 
биофизических экосистем, объединенных экологическими взаимодействиями либо социальными 
институтами. 

Например, стада крупных травоядных – в основном, бизонов, лосей и вилорогих антилоп – 
адаптировались к ландшафту Йеллоустона с помощью сезонных миграций в наиболее предпочитаемые 
районы. Одной из самых существенных таких миграций были зимние передвижения стад вниз с 
возвышенных плато в горные долины и долины рек – то есть в районы, которые сегодня освоены под 
сельское хозяйство и дачи. Другой важный миграционный путь вел в окружающие парк лесные земли 
(федеральные и штата). Потребность в миграциях делает бизонов, лосей и вилорогов зависимыми от 
доступа к этим, не входящим в парк окрестным землям, и от характера использования этих земель. 
Животные используют несколько биофизических экосистем, и все они должны быть учены при 
экосистемном подходе к управлению. 

При выборе границ управляемой территории, следует учитывать три биофизических положения, 
которые мы перечислим по мере убывания их важности. Первое: экосистема, как биофизическая 
единица, должна быть помещаться полностью внутри управляемой территории. Попытки управлять 
только отрезком реки или половиной озера едва ли будут успешными. Второе: если территория 
охватывает множество типов биофизических экосистем, то решение, включать их в нее или исключить, 
должно основываться на степени их функциональной связанности – например, как озер с водосборными 
бассейнами или эстуариев с реками. Включение различных экосистем, связанных функционально, 
является логичным потому, что управляющие решения, напрямую воздействующие на одну экосистему, 
будут косвенно влиять и на другую. И третье, менее общепринятое биофизическое положение: 
желательно объединять вместе экосистемы, которые независимы друг от друга (то есть связи между 
ними слабы или вовсе отсутствуют), но подвержены одним и тем же стрессам. Обычные примеры 
включают программы борьбы с загрязнениями, такими как кислотные дожди или другие загрязненные 
промышленностью атмосферные осадки, которые могут переноситься на большие расстояния и 
пересекать различные ландшафты. 

В общем случае, территории, к которым применяется экосистемный менеджмент, должны быть 
большими, чтобы охватывать ресурсы, необходимые для различных популяций, составляющих 
биотический компонент экосистемы. Для управления экосистемами важна пространственно 
распределенная ландшафтная информация, что вытекает из трех хорошо обоснованных принципов: (1) 
пространственная конфигурация источников пищи влияет на то, какие источники пищи будут 
использоваться; (2) ресурсы не обязательно должны быть всегда доступны в каком-то одном 
определенном месте, но их отсутствие может быть скомпенсировано наличием ресурсов в другом месте; 
и (3) некоторые части ландшафта могут не использоваться, потому что растительный покров слишком 
скуден и/или слишком велик риск встречи с хищниками. Таким образом, план управления должен 
охватывать достаточную площадь достаточно гетерогенного ландшафта, чтобы популяции были 
способны к самоподдержанию, несмотря на временные изменения обилия ресурсов. Это 
пространственный масштаб, который Флеминг с соавторами (Fleming et al., 1994) назвали 
“функциональной ландшафтной мозаикой”, в большой степени определяет границы “экосистемы” в 
контексте экосистемного менеджмента. 

Адаптивное управление как гибкая модель принятия решений для 
экосистемного менеджмента 

Главным следствие динамичной природы экосистем является то, что управление ими также должно 
быть динамичным – то есть гибким и спобным к реакции. Управление, которое творческим и 
инновационным образом отвечает на изменения в сложных системах, называется “адаптивным 
управлением” (Holling, 1978; Walters, 1986) и, как обсуждалось в главе 11, является отличительной 
чертой управления экосистемами. Измененчивость и динамичность экосистемы не означает, что она 
хаотична. Экосистемы предсказуемы в некотором пространственном и временном масштабе. 
Сегодняшний лес, вероятно, останется лесом и завтра, если только сегодня ночью не случится ураган. 
Это именно тот тип непредсказуемости – во многих масштабах – который надо вводить в программы по 
управлению, и который должны учитывать менеджеры. 

Эта неотъемлемо присущая экосистемам динамика изменений делает управление по предписаниям 
трудным и неэффективным. Следовательно, управление должно придерживаться другой стратегии – 
оно должно быть гибким, адаптивным и предсказательным. Это означает принимать, что любое 
управляющее действие может иметь ряд различных исходов, с некоторой вероятностью каждого из них; 
подходить к управлению как к эксперименту, на результатах которого учатся и на основании их 
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модифицируют последующие действия; быть готовым лично и на уровне организации признавать свои 
ошибки и учиться на них, вместо того, чтобы стремиться свести их к минимуму или защитить 
устоявшийся образ действий. 

Подходы адаптивного управления находят применение в огромном многообразии сложных систем – от 
анализа политики до организации производства. Как следствие, разработано множество аналитических 
инструментов и моделей. Большинство этих аналитических подходов представляет собой некоторые 
формы имитационного моделирования, которые обычно используются для исследования потенциальных 
последствий различных управленческих решений. Когда, более двадцати лет назад, имитационное 
моделирование было впервые применено к адаптивному управлению, оно рассматривалось как 
основной концептуальный и практический прорыв. Имитация управленческих решений позволила 
менеджерам применить компьютерное программирование к поискам реальных решений, некоторые из 
которых могли бы быть неподъемно дорогостоящими или их последствия трудно было бы изменить, 
окажись решение ошибочным. 

Некритичное использование имитационного моделирования может, однако, неправомерно влиять на 
формирование целей управления окружающей средой. Например, одним из первых применений 
имитационного моделирования было управление важным вредителем лесного хозяйства Канады – 
хвойной листоверткой-почкоедом. В той модели лес оценивался скорее по производству балансовой 
древесины, чем по биоразнообразию или другим экосистемным ценностям. Поэтому не было 
предусмотрено никаких существенных ограничений на применение пестицидов для контроля вредителя; 
соответственно, моделирование различных стратегий контроля показало, что наилучшим выбором будет 
умеренное опыление ядохимикатами. Если бы лес оценивался с позиций защиты экосистемы, то 
использование пестицидов возможно и не оказалось бы решением этой проблемы (McLain and Lee, 
1996). 

Если имитационное моделирование используется для исследования последствий решений в управлении 
сложными экосистемами, то предпочтительнее не единичная модель, а набор моделей, каждая из 
которых имеет свою структуру и базовые предположения о ценностях. Например, так совместили 
модель жизнеспособности популяции воробьев Бэкмана со стандартной моделью планирования 
доходов от древесины (Liu et al., 1994). Использование двух моделей позволило оценить соотношение 
между вероятностью вымирания воробьев и изменением доходов от древесины при различных 
технологиях ее заготовки. Последние удачи в связывании экологических и экономических процессов 
включают также совмещение моделей для соотнесения экономического выхода и реакции сообщества 
птиц при различных лесоводственных режимах (Hansen et al., 1995). 

Крупномасштабные программы управления окружающей средой могут включать различные 
биофизические экосистемы, более одной общественной или частной организации с управленческими 
полномочиями, коммерческие интересы, протестные группы, частных граждан и правовые ограничения 
всех уровней – от местного до федерального. В этом случае адаптивное управление должно далеко 
выходить за рамки простого имитационного моделирования, чтобы исследовать сложные 
управленческие варианты. Например, инновационный подход к пониманию того, как можно поддержать 
экосистему Большого Эверглейдса, был разработан Управлением по системам с преобладанием 
человека в рамках программы “Человек и Биосфера” Госдепартамента Соединенных Штатов (Harwell et 
al., 1996). В этом холистическом подходе географические информационные системы и имитационные 
модели использовались для разработки сценариев природопользования и гидрологии, при 
осуществлении которых Эверглейдсу обеспечивалась бы та или иная степень защиты уровня и качества 
вод, одновременно допуская и некоторое экономическое развитие Южной Флориды. Эти сценарии 
варьировали от варианта использования земель и распределения водных потоков в Эверглейдсе, 
имитирующих те, что существовали до поселения европейцев во Флориде, и до такого их варианта, 
который обеспечивал бы быстрое экономическое развитие при лишь минимальной защите Эверглейдса. 
Каждый сценарий затем оценивался группами, которые представляли социальные и экологические 
перспективы в процессе, известном как “анализ сценарий–последствие”. Именно из такого исследования 
выросла идея, что умеренные изменения в использовании воды на сельскохозяйственных землях вокруг 
Эверглейдса будут служить двум целям: поддерживать адекватное пополнение Эверглейдса водой и 
способствовать устойчивости сельского хозяйства Южной Флориды. 

Должно ли управление экосистемами копировать природные процессы? 

Выше мы все время утверждали, что экологические системы являются динамичными и организованы 
воздействием нарушений в различных пространственных и временных масштабах. Следовательно, 
кажется резонным, что экосистемный подход должен адаптивно включать естественные нарушения в 
режимы управления. Однако это легче сказать, чем сделать. Говоря практически, может оказаться 
сложным адекватно определить исторически сложившуюся частоту, амплитуду и размах естественных 
нарушений, и еще труднее сымитировать их. Смысл этого раздела – не разочаровать вас в 
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использовании такого подхода (на самом деле, мы настоятельно рекомендуем применять естественные 
нарушения в управлении), но указать на связанные с ним ограничения и посоветовать, что приближение 
к режиму естественных нарушений может оказаться лучшим, что можно сделать при отсутствии точных 
знаний. Оно будет совершенно приемлемо, если мы станем применять такой режим адаптивным 
образом, будучи готовы учиться на своем опыте управления и улучшать свои методы. 

Когда и каким образом следует экосистемному менеджеру вмешиваться в восстановление естественных 
процессов? Этот вопрос предполагает, что менеджер понимает и может оценить для каждого из этих 
процессов допустимые пределы вариаций в экосистеме, и знает, когда эти пределы превышены. Такой 
уровень понимания выходит за рамки простого знания исторически сложившихся режимов. Требуется 
более глубокое понимание, чтобы заметить, когда крайности становятся так велики, что вызовут 
долгосрочные неприемлемые изменения в экосистеме – то есть, когда будет превышена упругость 
системы. Например, лесничий может кое-что узнать об исторически сложившейся частоте пожаров, 
изучая пожарные отметины на годовых кольцах деревьев. Но возможно для него было бы важнее 
понять, как часто могут случаться пожары, прежде чем экосистема совершит фундаментальный переход 
в другой тип экосистем, как это показано в модели Холлинга (см. Рис. 11.8). 

Историческая информация о распределении случаев естественных нарушений, таких как пожары, 
убийственные морозы, разрушительные шторма или наводнения, помогает направлять управленческие 
решения. Мы должны, однако, помнить, что имитирование исторических паттернов нарушений может и 
не привести к желаемым результатам, потому что современные экосистемы обычно включены в 
ландшафт, который очень отличается от прежних условий. Фрагментация, изоляция и сократившийся 
ареала – все это влияет на то, как экосистема отвечает на режим нарушений, перемещение популяций, 
внедрение экзотических видов или любой другой, потенциально разрушительный процесс. Менеджер 
должен знать, какова упругость управляемых экосистем по отношению к возмущениям различного типа, 
интенсивности и частоты. 

Чтобы получить информацию такого рода, менеджеру нужно проводить по возможности 
крупномасштабные эксперименты, придерживаясь принципа адаптивности. Примерами могут служить: 
выжигание с различной периодичностью экспериментальных лесных площадок, чтобы найти тот предел, 
после которого естественное восстановление становится неудовлетворительным; увеличение 
амплитуды попусков воды из водохранилищ, чтобы определить ту их величину, при которой начинают 
деградировать лежащие ниже по течению нерестилища рыб; увеличение поголовья диких копытных или 
скота в пустынных степях для того, чтобы определить порог, за которым колючки и другие несъедобные 
растения начинают сменять ксерофитные злаки. 

В Соединенных Штатах средне- и крупномасштабные эксперименты такого типа осуществляются в 
системе участков Долгосрочных экологических исследований (Long-Term Ecological Research – LTER) 
при поддержке Национального научного фонда, зачастую в партнерстве с федеральными ведомствами 
и ведомствами штатов. Распределение участков LTER (Рис. 12.8) демонстрирует обширный, но все еще 
неполный, охват типов экосистем в Соединенных Штатах. Нужно еще шире проводить средне- и 
крупномасштабные эксперименты, направленные на исследование пределов упругости экосистем. 
Основная роль общественных земель – защита наших природных ресурсов, но эти земли (и воды) 
должны рассматриваться также, как природные лаборатории, чтобы помочь нам понять пределы 
управления экосистемами. 
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Рисунок 12.8. Национальный научный фонд США поддерживает сеть полевых станций (показаны точками) для долгосрочных 
экологических исследований в Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико и в Антарктиде. (На рисунке: Северная Америка , Антарктида) 

Возвращаясь к вопросу, должно ли управление имитировать природные процессы, можно сказать, что 
точно скопировать природные процессы менеджеру чрезвычайно сложно. Более того, существуют 
неопровержимые доводы, почему менеджеры не должны исходить из намерения точно имитировать 
естественные процессы. Выбрать определенный режим процесса управления, в точности копирующий 
природу, означает, что избран какой-то эталонный исторический период, для которого известны все 
действовавшие в то время природные процессы, и эти процессы менеджер сможет воспроизвести. 
Выбор такого эталонного периода – весьма произвольная процедура. Например, стоит ли принять за 
такой эталон для Северной Америки период ее доиндустриального развития, или время, 
предшествовавшее появлению европейцев, или же время, предшествовавшее нарушению природы 
человеком, или еще какой-нибудь другой период? И конечно, чем далее во времени мы помещаем наш 
период Эдема, тем меньше мы знаем о природных процессах, которые тогда имели место. Но даже если 
бы эти процессы были известны, между ландшафтами, существовавшими сотни лет назад, и 
сегодняшним фрагментированным ландшафтом существует огромное различие в пространственных 
масштабах и связанности участков биотопов, и потому невероятно, что менеджер может вопроизвести 
тогдашние процессы каким-либо осмысленным образом. 

Рассмотрим управленческую дилемму, вытекающую из следующего исторического анализа. 
Семиаридные возвышенности на стыке штатов Нью-Мексико, Аризона, Колорадо и Юта известны как 
район “Транс-Пекос” (т.е. лежащий за рекой Пекос, к западу от нее – прим. переводчика). Трутт (Truett, 
1996) задается фундаментальным вопросом: “Соответствует ли современная плотность популяций 
бизона и лося плотности их популяций в этом районе в то время, когда здесь преобладали аборигенные 
культуры?”. Используя информацию о видовом составе останков животных в древних индейских 
мусорных кучах и ранние расчеты европейских исследователей, он пришел к заключению, что 
сегодняшняя плотность популяций намного превышает их плотность, поддерживавшуюся до 
европейской колонизации. Кажется наиболее вероятным, что сегодняшнюю высокую плотность 
обусловили два основных фактора. Во-первых, водяные баки и пруды для скота существенно увеличили 
количество доступной воды в этом семиаридном регионе. Во-вторых, охотничий пресс со стороны 
индейцев в до-колонизационный период вызывал значительно большую смертность, чем сегодняшняя 
спортивная охота. 

Таким образом, для менеджеров в этом регионе возникает дилемма: если в качестве цели управления 
они принимают воссоздание экологической системы, какой она была до трансформации ландшафта 
крупнотоварным скотоводством, горными разработками и прочей хозяйственной деятельностью, то им 
придется убрать искусственные источники воды, восстановить миграционные пути и, возможно, 
выбраковать часть бизонов и лосей. То, что они получат в результате этих усилий, конечно, не будет 
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восстановлением древней экологической системы, а станет бледным подобием некоторых элементов 
тех времен. Что же в этом случае должен предпринимать экологический менеджер? 

Мы не считаем, что “заморозить” систему в каком-то произвольно выбранном временном периоде – это 
достойная роль для экосистемного менеджмента. В реальном мире ресурсный менеджер должен 
соблюдать баланс между многими конкурирующими задачами. Следы человека всегда будут 
присутствовать в природе во всем неисчислимом множестве своих форм и степеней, и это не новость. 
Тысячи лет человечество было основным фактором, определяющим форму и функции большинства 
наземных и пресноводных экосистем. Оно получало выгоды и терпело издержки, связанные с 
природными услугами, предоставляемыми этими экосистемами. Дубовые саванны Калифорнии, 
дубовые перелески Европы, открытые лужайки (“проплешины”) на горных вершинах южных Аппалачей, 
внутренние долины Анд, африканские саванны, солоноводные займища – все они имеют долгую 
историю сильного влияния человека. 

Экологический менеджер не может точно сымитировать природные процессы или восстановить 
исторически далекую природную среду. Но недопустима и другая крайность – в наш век бурного роста 
населения и экономического развития экологический менеджер также не может безответственно 
занимать позицию невмешательства и становиться простым наблюдателем продолжающегося 
разрушения биоразнообразия и утраты нашего природного наследия. Во врезке 12Б мы используем 
пожары – почти повсеместный инструмент для управления наземными экосистемами – чтобы 
рассмотреть, как менеджер может отыскать разумный баланс между копированием природных 
процессов и решением неотложных управленчских проблем.  

Вовлечение заинтересованных лиц в принятие решений 

Из нашего изложения уже должно быть ясно, что решения в экосистемном менеджменте должны, в 
основном, приниматься совместно. Более того, экосистемный подход к управлению открыто 
рассматривает людей как неотъемлемую часть экосистемы. Это не означает, что природные экосистемы 
должны управляться с целью максимизации их экономической ценности, к чему стремится движение, по 
недоразумению носящее название “Разумное использование” (“Wise Use”); это не означает и того, что 
положение всех биологических видов эквивалентно положению человека, как считают некоторые в 
движении за права животных. Пожалуй, люди рассматриваются как часть экосистемы по ряду причин. 
Во-первых, из-за исключительной численности человеческого населения, соединенной с нашими 
материальными желаниями и запросами, мы оказываем всепроницающее влияние практически на все 
экосистемы; ни культура, ни образ жизни, ни политическая система не свободны в полной мере от этого 
влияния. Во-вторых, по этическим или религиозным мотивам мы принимаем ответственность 
действовать, чтобы противостоять разрушительным для природных экосистем последствиям нашей 
экономической жизни. В-третьих, мы не сможем понять ни динамику экосистемных функций, ни 
отклонения в структуре экосистем, если не включим в рассмотрение людей в качестве “ключевого вида”. 
В-четвертых, долгосрочное успешное управление экосистемами требует сотрудничества всех 
заинтересованных лиц, что подробно характеризуется во врезке 12В.  

Основными заинтересованными лицами являются те люди, чьи средства к существованию или место 
жительства связаны с управляемой территорией, и те организации (государственные, общественные 
или частные), деятельность которых затрагивает эту территорию. Основные заинтересованные лица 
должны играть главные роли в разработке, внедрении, мониторинге и оценке плана управления 
экосистемой. Участие второстепенных заинтересованных лиц лучше осуществлять посредством 
форумов, где общественность может высказать свои комментарии. 

Когда в процесс принятия решений вовлечены заинтересованные лица, часто возникают противоречия. 
Человек часто принимает решение об использовании ресурсов, основываясь на краткосрочных и 
своекорыстных целях. Но те же самые заинтересованные лица в других обстоятельствах могут принять 
решение, которое нацелено на длительный период времени, базируется на интересах общества и 
способствует устойчивости ресурса. Для того, чтобы совместно принятое решение увеличивало 
устойчивость экосистемы, необходимо найти механизм, уравновешивающий собственные интересы и 
первостепенные потребности, обеспечивающие устойчивость ресурсов. Например, развитие 
образования в местной общине и вовлечение в локальные проекты может снизить недоверие, 
минимизировать вероятность узко эгоистических решений и внести вклад в то, что было названо (Crance 
and Draper, 1996) “социально совместным выбором”. Пример практического подхода, вовлекающего 
заинтересованных лиц, предложен во врезке 12В. 

Мы уверены, что принципы управления экосистемами, сформулированные в главе 11, предлагают 
менеджерам подходящий механизм для постановки разумных целей. Принцип долгосрочной 
устойчивости требует от менеджеров создания функциональной ландшафтной мозаики, которая 
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содержит все необходимые ресурсы для поддержания биоразнообразия и функций экосистем. Принцип 
адаптивного управления позволяет менеджеру принимать решения в атмосфере неопределенности, 
внося необходимые коррективы на основании постоянного мониторинга и использования индикаторов. 
Принцип вовлечения в принятие решений заинтересованных лиц позволяет менеджеру найти 
приемлемый баланс между строгой охраной на одном полюсе и тотальной экономической эксплуатацией 
– на другом. 

Что дает ландшафтный масштаб 

Большие пространственные масштабы, обычно вовлекаемые в управление экосистемами, требуют 
специальных методов для сбора и анализа данных. Такие методы включают в себя дистанционное 
зондирование и географические информационные системы (ГИС). Дистанционное зондирование может 
быть основано на аэрофотосъемке с небольшой высоты или на фотографировании со спутника с 
большой высоты (Рис. 12.9). Первый способ дает изображение с высоким разрешением для 
относительно малых участков, жертвуя, таким образом, общей информацией о крупных ландшафтах. 
Последний же – изображает относительно большие территории с низким разрешением, жертвуя 
деталями ради более широкой географической информации. Использование специальной пленки и 
фильтров позволяет сосредоточивать внимание на различных участках электромагнитного спектра и, 
таким образом, позволяет концентрироваться на информации определенного типа. Например, 
фотография ландшафта, снятая с помощью инфракрасной пленки, может показать пространственное 
распределение поверхностных температур. На этих фотографиях легче увидеть растительный покров и 
отличить его от скал, голой почвы или воды. Международный симпозиум по технологиям в управлении 
природными ресурсами (ASPRS/ACSM/RT, 1992) представил убедительные примеры применения ГИС и 
дистанционного зондирования для сохранения ресурсов. 

Рисунок отсутсвует 

Рисунок 12.9. И аэрофотография с небольшой высоты (А) и спутниковый снимок из космоса (Б) представляют набор ценных 
данных для природоохранной практики, имеющей дело с проблемами в масштабе ландшафта. На обоих снимках изображена река 
Саванна (Саванна Ривер), разделяющая штаты Южная Каролина (справа) и Джорджия. Размер стороны участка, изображенного на 
снимке (А) – 3,75 км, он показан как врезка в большее изображение на снимке (Б), размер стороны которого 15,6 км. Обратите 
внимание, что снимок (А) более детальный, а общая ландшафтная перспектива лучше на снимке (Б). Выбор корректного масштаба 
ландшафтного анализа зависит от конкретных интересов и проблем в каждом конкретном случае. (Фотография и спутниковое 
изображение любезно предоставлены экологической лабораторией Саванна Ривер, Savannah River Ecology Laboratory). 

Однако важно понимать и пределы этих методов. Инфракрасная пленка может легко выявлять 
растительность, но только если она покрывает большую часть пикселя (точка, которая образует 
мельчайшую единицу фотографического разрешения). Таким образом, эти фотографии будут 
представлять смещенную картину растительного покрова, не отделяя участки с редкой растительностью 
от участков, где растительность отсутствует. В пустынных районах, где растительный покров иногда 
сильно разрежен, инфракрасная фотография не сможет выявить значительную часть общей 
растительности. 

Дистанционное зондирование особенно полезно для отслеживания больших изменений в использовании 
земель, таких как обезлесение и обращение лесных земель в сельскохозяйственные (Рис. 12.10). Так как 
отражательные свойства растений меняются в зависимости от их вида и физиологического состояния, то 
можно найти соответствие между условиями, существующими на земле, и данными дистанционного 
зондирования. Этот метод может быть использован для выявления признаков деградации биотопов, 
таких как большие изменения в видовом составе растительности или утрата растительного покрова из-
за перевыпаса. Снимки с геостационарных спутников могут быть использованы для регистрации 
изменений среды в определенном районе в течение длительного времени с помощью серии 
последовательных фотографий. 

Рисунок отсутсвует 

Рисунок 12.10. Спутниковый снимок побережья северной Калифорнии между Кламат и Тринидад. Остатки старовозрастных 
массивов секвойи (Sequoia sempervirens) и дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii), сохраняющиеся в парках, выглядят темными, 
по сравнению с более светлыми областями вторичных лесов и пастбищ. Изображение было получено с использованием ближнего 
инфракрасного излучения из сцены, снятой 8 апреля 1988 г. со спутника Landsat с помощью мультиспектрального сканера, оно 
демонстрирует пользу дистанционного зондирования для выявления изменений природопользования во времени и в 
пространстве. (Космоснимок любезно предоставлен экологической лабораторией Саванна Ривер, Savannah River Ecology 
Laboratory). 

Компьютерные географические информационные системы используются для анализа пространственно 
связанных наборов данных. ГИС можно использовать, например, чтобы особо выделить 
топографический рельеф, распределение растительности или любое физическое свойство, которое 
может быть снято при помощи дистанционного зондирования. ГИС может быть полезным инструментом 
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для выбора наилучшего размещения резервата, облегчая картирование центров видового богатства, и 
для улучшения проектирования резервата, позволяя подробно рассмотреть физические особенности, 
распределение растительности, границы биотопов и гидрологическую сеть (Рис. 12.11). Важное 
применение ГИС – это, так называемый, гэп-анализ, разработанный в университете штата Айдахо (Scott 
et al., 1987) и обсуждаемый здесь в очерке 12В. 

 

Рисунок 12.11. Методы географических информационных систем могут быть использованы для того, чтобы подчеркнуть 
топографические особенности. Этот рисунок показывает преувеличенно резкий рельеф водосборного бассейна в районе 
гидрологической лаборатории Ковита в Северной Каролине (фотография любезно предоставлена: Kurt Saari). (\подписи на снимке 
не переводить) 

Вся эта замечательная технология должна быть сопровождена предупреждением: продукты применения 
ГИС могут быть внешне очень привлекательными, очень легко соблазниться этой технологией и забыть, 
что ГИС – это просто полезный инструмент для ответа на вопросы в больших пространственных 
масштабах. Чтобы правильно использоваться, он должен сочетаться с хорошими экологическими 
знаниями и хорошими способностями к принятию решений. Компьютеры хранят только данные, но не 
ответы на болезненные проблемы охраны природы. Эти ответы всегда будут исходить от компетентных 
и творческих природоохранников. 

Пример управления экосистемой: Программа по Чесапикскому заливу 

Во всем обитаемом мире прибрежные зоны испытывают высочайшую степень экономического освоения. 
В Соединенных Штатах прибрежные округа составляют 11% от всей земельной площади, но в 
последние годы на них приходится больше половины всего строительства нового жилья (World 
Resources Institute, 1994). Ожидается, что к 2010 году почти половина населения США будет жить в 
пределах 85 километров от побережья (Culliton et al., 1990). Как следствие, прибрежная морская среда 
испытывает существенную угрозу деградации, особенно в результате загрязнения сбросами сточных 
вод и стоками ливневой канализации из урбанизированных ландшафтов. 

Но каждый прибрежный регион имеет и собственный, уникальный набор проблем. Во влажных тропиках 
основную проблему создает вынос реками большого объема осадков вследствие эрозии почвы; в 
некоторых частях средиземноморского региона – это массовый сброс плохо очищенных сточных вод; в 
Мексиканском заливе нефтехимия загрязняет эстуарии и отравляет пляжи; в заливах Флориды волны от 
сверхмощных прогулочных катеров подрывают заросли морской травы. В большинстве случаев, угроза 
прибрежным зонам возникает от одной системной проблемы – от нашей склонности маскировать 
неустойчивость экономического роста, сваливая его отходы в океан. 
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Чесапикский залив (Чесапик Бэй), находящийся в середине Атлантического побережья Соединенных 
Штатов (Рис. 12.12), знаменит богатыми уловами голубых крабов, устриц и рыбы; с 1983 по 1992 г. в 
этом заливе ежегодно добывалось около 40,5 тысяч тонн голубых крабов (Reshetiloff, 1995). Залив и 
окружающие его водно-болотные угодья служат домом для белоголового орлана, скопы, многих видов 
водоплавающих и других птиц. Чесапикский залив – одна из крупнейших, наиболее важных 
экономически и богатейших в отношении биоразнообразия прибрежных экосистем в Северной Америке.  

 

Рисунок 12.12. Чесапикский 
залив и его водосборный 
бассейн (показан светлым 
тоном). 
(\подписи на карте: Нью-
Йорк , Пенсильвания , 
Мэриленд , Западная 
Вирджиния , Вирджиния) 

Но в течение многих десятилетий залив служил приемным резервуаром для сложной похлебки из 
пестицидов, удобрений, тяжелых металлов и других ядовитых веществ, которые стекали с сотен тысяч 
гектаров лужаек, площадок для гольфа, сельскохозяйственных полей и асфальтированных 
поверхностей, занимающих большую часть его водосборного бассейна, а также для огромного 
количества бытовых и производственных отходов, которые прямо с очистных станций текут в залив. Эти 
десятилетия стресса нанесли немалые потери заливу и экосистемам его эстуариев. Под угрозой 
находилась добыча голубых крабов, уловы рыбы снизились, заросли морской травы, важные в качестве 
“детского сада” для молоди крабов и многих рыб, были фрагментированы и значительно сократились по 
площади. Поскольку реки, впадающие в эстуарии, приносили большое количество донных осадков, 
биогенов и токсикантов, некоторые части основного эстуария были обеднены кислородом, и в течение 
нескольких месяцев в году становились смертельными для рыб и крабов. 

В ответ на эти ухудшающиеся обстоятельства в 1983 году была инициирована Программа по 
Чесапикскому заливу (ПЧЗ; Chesapeack Bay Program, СВР). Это многоуровневое партнерство включило 
федеральные ведомства, ведомства штата, а также множество сотрудничающих с ними окружных, 
муниципальных и неправительственных надзорных организаций, равно как группы, защищающие 
коммерческие и гражданские интересы. С самого начала, главной целью Программы было восстановить 
биологические ресурсы залива и эстуариев и достичь этой цели путем экосистемного управления. В 
настоящее время в ПЧЗ участвуют следующие партнеры: 

 девять федеральных ведомств, включая Агентство по защите окружающей среды и 
Национальную администрацию по океану и атмосфере;  

 региональная Комиссия по Чесапикскому заливу, представляющая штаты Мэриленд, 
Пенсильвания и Вирджиния, что облегчает сотрудничество между штатами в разработке 
политике;  

 правительства штатов Мэриленд, Пенсильвания, Вирджиния и округа Колумбия;  

 ведомства округов, лежащих в пределах водосборного бассейна;  

 местные организации, включая муниципальные и частные волонтерские организации. 
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Исследования, профинансированные девятью участвующими федеральными ведомствами, произвели 
огромный объем информации, упорядоченный в 129 базах данных и ГИС-проектах бассейна (Federal 
Agencies Committee, 1995). Вот лишь несколько примеров: аэрофотосъемка “цветения” фитопланктона, 
пространственно-временная картина растворенного кислорода, распределение популяции голубого 
краба, распределение птиц и распределение сброса отходов. На недавнем межведомственном 
совещании 104 новых, пока не существующих пакета данных были признаны приоритетно 
необходимыми для поддержки ПЧЗ. Значительные усилия были затрачены на то, чтобы сделать эти 
пакеты данных совместимыми между разными ведомствами и доступными для общественности. 
Например, некоторые ряды данных и их графическое представление можно скачать из Интернета, а 
задача стоит – сделать все данные, доступ к которым не ограничен, легко доступными. 

Это краткое обсуждение баз данных и их доступности связано с экосистемным менеджментом в двух 
отношениях. Во-первых, поскольку информация доступна всем заинтересованным лицам, то ни одна из 
групп не имеет контроля над информацией, которая могла бы позволить ей контролировать принятие 
решений. Таким образом, доступ к данным может помочь совместному принятию решений или, по 
крайней мере, улучшению качества дискуссий на общественных форумах. Во-вторых, долговременные 
ряды данных важны для адаптивного управления, один из фундаментальных принципов которого гласит, 
что проект должен быть модифицирован, если он не достигает своих целей. Чтобы оценить прогресс, 
необходимы существенные мониторинговые работы. Долговременные ряды данных могут поддержать 
эту потребность в мониторинге, если они специально разрабатывались для данной цели. К сожалению, 
во многих случаях связь между рядами данных, полученных исследователями, и теми, которые 
необходимы менеджерам, слаба. Похоже, что Программа по Чесапикскому заливу представляет 
приятное исключение, так как выбор пакетов данных тесно связан с индикаторами прогресса и 
требованиями мониторинга. Например, стабилизация популяций голубого краба является одной из 
целей для восстановления. Чтобы измерить продвижение к этой цели, ряды данных, позволяющие вести 
мониторинг популяций краба, подкреплены рядами данных о коммерческой добыче, о сокращении 
зарослей морской травы, о различных загрязнителях и о заморных условиях – обо всем, что 
представляет основную угрозу для голубого краба. 

Является ли Программа по Чесапикскому заливу успешным примером управления экосистемами? 
Программа, без сомнения, может указать на ряд важных улучшений в экосистеме залива и на 
ослабление некоторых важных угроз ей. Обзор основных показателей экосистемы Чесапикского залива 
показывает следующее (Chesapeake Bay Program, 1995). 

 При текущем состоянии землепользования лесные земли составляют приблизительно 60%, 
сельскохозяйственные – 30%, городские и пригородные – 10%. Ожидается, что к 2000 году доля 
городских и пригородных земель возрастет на 35%. Понимая, что важно местоположение 
утрачиваемых лесов, программы штатов обратили особое внимание на защиту и восстановление 
приречных лесов.  

 Между 1982 и 1989 гг. бассейн потерял 19500 акров водно-болотных угодий, преимущественно 
облесенных.  

 Рост населения стремительный: оно возросло с 8,4 миллионов человек в 1950 до 14,7 
миллионов в 1990 г., и ожидается, что достигнет 17,4 миллиона к 2000 г. Увеличение сброса 
сточных вод опережает рост населения.  

 Несмотря на рост сброса сточных вод, поступление фосфора из муниципальных источников 
уменьшилось примерно на 70% с 1970 г., в основном – из-за улучшения муниципальных 
очистных сооружений, финансируемого Федеральной программой грантов на строительство.  

 С 1985 г. снизился темп роста выброса азота с очистных сооружений, но рост все еще остается 
положительным.  

 Реки объединяют воедино как точечные, так и площадные источники загрязнения. Сейчас все 
реки, впадающие в залив, демонстрируют снижение поступления фосфора и стабилизацию 
поступления азота, сравнительно с уровнем середины 1980-х гг. Задача 40%-ного снижения 
объема загрязнений намечена на 2000 год. Задача 40%-ного снижения, особенно по фосфору и 
азоту, намечена для того, чтобы значительно повысить уровень растворенного кислорода в 
заливе и эстуариях. С помощью математических моделей были выявлены те притоки и участки 
реки, с которых поступает основная доля загрязнений, на них будет применяться интенсивная 
стратегия снижения загрязнений.  

 Не отмечено тенденции ни к улучшению низкого уровня растворенного кислорода, ни к 
уменьшению “цветения” водорослей. Это наследие многих лет накопления биогенов в самом 
заливе и в осадках эстуариев. Оно означает, что пройдет много времени прежде, чем действия 
по сокращению объемов загрязнения повлияют на уровень растворенного кислорода и 
“цветение” водорослей.  

 Из всех токсичных загрязняющих веществ, которые достигают залива, наибольшую проблему 
для окружающей среды представляют переходные металлы (например, мышьяк и ртуть) и 
полициклические ароматические углеводороды. Данные по пространственному распределению 
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концентраций этих загрязняющих веществ позволили менеджерам очертить “проблемные 
регионы” и разработать планы действий для снижения загрязнения в этих регионах. Как 
результат двух федеральных законов – Акта о чистой воде и Акта о чистом воздухе – были 
сокращены выбросы загрязняющих веществ в залив. Новые программы на местном уровне и на 
уровне штатов поощряют промышленную эффективность и препятствуют созданию новых 
предприятий, сбрасывающих загрязняющие вещества.  

 Общее обилие ненарушенной погруженной водной растительности увеличилось с 1970 г. на 75%, 
хотя определенный вклад в это увеличение внесен чужеродной Hydrilla. Поставлена цель 
восстановить по всему заливу 114000 акров и ожидается, что она будет достигнута к 2005 году. 
Между участками, занятыми растительностью и лишенными ее, существуют резкие границы, 
совпадающие с небольшим изменением качества воды. Это говорит не о чем ином, как о том, что 
эти резкие переходы в обилии представляют примеры многих нелинейностей, характерных для 
экосистемы.  

 Обилие и состав зоопланктона использованы как индикатор качества воды и для количественной 
оценки продуктивной базы вторичных консументов, таких как рыбы. Высокая концентрация 
зоопланктона, какая была обнаружена в реке Чоптэнк, коррелирует с высоким нерестовым 
успехом полосатого лаврака.  

 Бентосные сообщества, в том числе и устричные, остаются в упадке в районах с низким уровнем 
растворенного кислорода и в районах, где донные отложения отравлены токсикантами.  

 Популяции полосатого лаврака (Morone saxatilis) значительно выросли. Причина этого – 
восстановление зарослей погруженной растительности, которые служат местообитанием 
молоди, и изменения в правилах добывания, сократившие допустимую норму улова. 
Половозрелые самки составляли только 10% от общего поголовья самок в 1988 и 1989 годах, но 
их доля достигла 50% к 1992 г.  

 Численность американской сельди (Alosa sapidissima) остается низкой, большей частью из-за 
плотин, водоводов и других барьеров, устроенных на малых реках и мешающих успешному 
нерестовому ходу этих анадромных рыб. Приоритетная задача для ПЧЗ – вновь открыть для рыб 
нерестовые речки. В настоящее время 160 миль таких рек уже очищены от барьеров и в течение 
следующих десяти лет планируется освободить от препятствий проходу сельди еще 1357 миль. 
Популяции сельди, хоть и медленно, но росли до тех пор, пока не произошел основной спад в 
1993 г. В последующие годы популяции сельди вновь стали медленно расти. Спад 1993 года 
охватил все побережье, напоминая нам, что как бы ни была велика площадь управляемой 
экосистемы, но внешние по отношению к ней условия сохраняют свою важность.  

 Популяции голубого краба (Callinectes sapidus) остаются стабильными, даже несмотря на то, что 
ежегодно добывается около 75% взрослого поголовья. Независимо от уровня добычи, из 
популяций краба берутся выборки для исследования – летом с помощью трала, зимой – 
донными сетями. Выборки из уловов коммерческой и спортивной ловли дают информацию о 
темпах изъятия поголовья. Два основных подхода в управлении – это восстановление зарослей 
морской травы для защиты молоди и регуляция лова с целью контроля за изъятием поголовья.  

 Чесапикский залив удовлетворяет только часть потребностей мигрирующих водоплавающих 
птиц в биотопах. Следовательно, факторы, которые вызывают рост или уменьшение популяций, 
могут находиться далеко за пределами управляемой территории (акватории) Чесапикского 
залива. Например, на зимующих здесь популяциях длинноносого красноголового нырка (Aythya 
valisineria) может сильнее сказаться засуха в озерно-степном регионе на севере Среднего 
Запада, где они размножаются, чем качество биотопов в заливе. Но некоторые виды уток сильно 
зависят от биотопов и пищевых ресурсов залива. Популяции американской чернети (Aytha 
americana) уменьшились до весьма низкой численности в основном потому, что сократилась их 
пищевая база – погруженая водная растительность. Американской черной крякве необходимо, 
чтобы стации гнездования и выращивания потомства находились в близком соседстве. Ее 
популяции уменьшились по причине фрагментации биотопов, поскольку хозяйственное освоение 
разделило гнездовую стацию (удаленные марши) и стацию выращивания потомства (малые 
реки, окаймленные ольхой). Численность канадских гусей снизилась из-за их слабого 
воспроизводства в последние годы и из-за перепромысла. Численность турпана, морянки и 
обыкновенного гоголя также сократилась. Другие виды уток, такие как кряква, красноголовый 
нырок, американский (или малый) гоголь и крохаль, увеличили свою численность. 

Поддержание всеми заинтересованными лицами некоторого уровня участия является важным 
принципом экосистемного менеджмента. Группы гражданского мониторинга играют важную роль в 
оценке качества окружающей среды в районе залива. Например, Программа гражданского мониторинга 
Чесапикского залива (ПГМЧЗ) осуществляется силами обученных волонтеров, которые собирают пробы 
для анализов качества воды, следят за возможным появлением агрессивного интродуцента – дрейссены 
и отслеживают изменения биологических ресурсов. Волонтеры ПГМЧЗ собирают данные на 110 
станциях и следуют протоколу отбора проб, так что базовые данные гарантированно характеризуются 
высоким качеством. ПГМЧЗ – это не единственная волонтерская организация, которая ведет мониторинг 
залива, более 21 группы гражданского мониторинга действуют в бассейне Чесапикского залива. 
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Программа по Чесапикскому заливу – это пример крупномасштабного управления экосистемами. 
Учитывая сложность экосистем залива и его бассейна, множество источников стресса, быстро растущее 
население региона и годы накопления груза биогенов и токсикантов, Программа по Чесапикскому заливу 
может указать на многочисленные достижения. Поскольку проблемы экосистемы залива явно не 
поддаются легкому решению, то граждане должны признать ПЧЗ долговременным вкладчиком в 
обеспечение качества жизни в регионе Чесапикского залива. В одном лишь Мэриленде в проектах 
восстановления залива активно участвуют около 1000 местных общественных организаций, 
волонтерских групп и школ, что свидетельствует о высоком уровне гражданского признания. Сверх того, 
действующий в Мэриленде частный Трест Чесапикского залива, финансируемый через пожертвования, 
вычеты из налогов штата и на средства от продажи памятных номерных знаков Чесапикского залива, 
раздал более 6 миллионов долларов в виде грантов гражданским группам в период между 1985 и 1994 
гг. (Chesapeake Bay Trust, 1995). 

Заключение 

Мир, в котором действует природоохранный менеджер, сложен и полон вызовов. Ежедневно приходится 
принимать множество решений на всех фронтах и мало шансов, что удастся воспользоваться готовым 
рецептом или легким ответом. Однако мы предлагаем десять ключевых направлений планирования, 
общих для большинства сценариев управления; они должны послужить основой для энергичного и 
информированного менеджмента охраняемых природных ландшафтов. 

Для природоохранного управления важны несколько уровней пространственного масштаба. На уровне 
единичного вида или популяции наработана длительная история управления с целью получения 
стабильного урожая, особенно охотничьих и промысловых видов. Результаты такого управления, в 
лучшем случае, двойственны. Не существует ни одного хорошего примера, когда бы максимальный 
стабильный урожай промыслового вида животных не завершился катастрофой. Управление единичным 
видом находится в центре внимания и тогда, когда этот вид используется как суррогатный или 
индикаторный для целых сообществ. И опять, примеров успешного управления, построенного на такой 
основе – немного. 

Следующий уровень масштаба – управление биотопом или сообществом – многое обещает охране 
природы, если манипуляции с биотопом предпринимать в интересах биоразнообразия в целом, а не 
только ради единичного целевого вида. Преобразование существующих методов управления в 
масштабе сообщества, особенно в лесном хозяйстве, чтобы сделать их совместимыми с сохранением 
биоразнообразия, может внести важный вклад в охрану природы на этом уровне. 

С управлением на уровнях экосистемы и ландшафта связаны самые большие надежды на успешное 
сохранение биоразнообразия. Выявление и регулирование критически важных видов или процессов, 
таких как ключевые виды или круговороты биогенов, является залогом большого прогресса в деле 
охраны природы. Технологические достижения, такие как дистанционное зондирование, спутниковые 
снимки и географические информационные системы, повышают возможности управления на уровне 
ландшафта. 

Охрана природы на этих более высоких уровнях организации и, обычно, в более крупных 
пространственных масштабах требует, чтобы управляемые территории оконтуривались естественными 
экологическими границами. Выявление сильных функциональных связей между биофизическими 
экосистемами в пределах ландшафта представляет объективный и научно обоснованный способ 
определения естественных границ. 

Эти две главы, посвященные управлению, представляют только первоначальный взгляд на сложный, 
вызывающий, а иногда и пугающий мир природоохранного менеджера. Должно стать понятно, что не 
существует наборов инструкций, нет ясных и постоянных правил, по которым реально действует этот 
менеджер. Каждая ситуация – уникальна, и у каждой – свои собственные сложности и ограничения. 
Самый лучший совет – это собрать насколько возможно более адекватную биологическую, 
социологическую, экономическую и политическую информацию относительно управленческой ситуации, 
а затем действовать в соответствии со своей интуицией в интересах долгосрочного сохранения 
биоразнообразия. Семь взятых из реальной практики примеров природоохранного управления будут 
рассмотрены в главе 13. Вы обнаружите в них многие проблемы и возможности, из числа 
обсуждавшихся на более теоретическом уровне в этих двух последних главах. И вы увидите управление 
охраной природы в действии. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Какими различными путями многоцелевое назначение общественных земель приводит к 
конфликтам с защитой биоразнообразия? Что можно сделать для разрешения этих конфликтов?  

2. Некоторые люди критикуют использование географических информационных систем и 
дистанционного зондирования, считая их просто удобным средством, чтобы производить 
впечатление на лиц, от которых зависит финансирование. Подумайте, какие важные 
природоохранные проблемы лучше было бы решать, используя эти методы?  

3. Обсудите, какие виды можно считать ключевыми для естественных биотопов в вашей местности, 
и что необходимо для защиты их популяций.  

4. Считаете ли вы, что необходимы законодательные меры для защиты ландшафта, который 
предоставляет важные экологические услуги, такие как контроль наводнений, рекреационные 
возможности или защиту источников питьевой воды? Назовите какие-нибудь важные 
экологические услуги, предоставляемые природной окружающей средой в вашей местности.  

5. Для любого биотопа, по желанию, опишите, как его биоразнообразие испытывает влияние 
природных и антропогенных нарушений. Как их можно было бы заменить определенными 
методами управления? Обсудите этот вопрос, учитывая тип, масштабы, частоту и интенсивность 
нарушений.  

6. Действия, которые предпринимаются для защиты уязвимых видов и местообитаний, могут 
затрагивать средства к существованию некоторых людей. Поскольку решение о защите 
биоразнообразия – это выражение общественных интересов, то считаете ли вы, что 
правительство также имеет социальную обязанность помогать семьям и фирмам, которые могут 
пострадать от природоохранных планов?  

7. По подножьям склонных к пожарам холмов южной Калифорнии повсеместно встречаются 
постройки, что делает преднамеренные палы проблематичным решением – как для поддержания 
растительности “пожарного климакса”, так и для предотвращения катастрофических 
неконтролируемых пожаров. Какие могут быть альтернативы преднамеренным палам?  

8. Стада африканских коз экспериментально используются на некоторых склонных к пожарам 
участках, чтобы разредить растительность и, следовательно, уменьшить накопление горючего 
матриала. Какие выгоды и какие риски сопряжены с этим новым подходом?  
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tion. Island Press, Washington, D.C. Хороший общий обзор многих проектов по охране природы, опирающихся на 
сообщество. Среди 12 подробных примеров, одним из лучших является программа CAMPFIRE по островам 
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землевладение, культурные традиции и экономические размерности. Даже только из-за последних 5 глав, которые 
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Врезка 12А  
Разработка планов управления 

 

Процесс планирования должен удовлетворять нескольким общим требованиям. Он должен быть 
сконцентрирован на достижении основных целей управления, а не стараться охватить слишком многое. 
Он должен завершиться созданием адаптивного и гибкого плана управления; то есть, необходимы 
периодические оценки, насколько план способствует достижению целей, требуется ли изменить эти 
цели или нет, какие изменения нужно внести в план. При разработке плана должны учитываться и 
применяться принципы успешного управления, подробно обсуждаемые в главе 11. Качественный план 
принятия и выполнения управленческих решений можно разработать, опираясь на следующую 
программу из 10 пунктов. 

1. Пересмотр и переработка формулировок конечной цели. Природоохранное управление всегда 
должно исходить из ясных целей и задач. Отсутствие ясно сформулированной конечной цели 
легко может привести к неэффективности управления и противоречивым программам.  

2. Изучение истории участка или программы. Самое подробное, насколько возможно, изучение 
истории участка или программы важно по двум причинам: потому, что полезно знать, какие 
изменения происходили в ландшафте (рисунок А), и потому, что исторический обзор может 
предоставить важную информацию о том, как соседние частные землевладельцы воспринимают 
ваш резерват или вашу программу, и, таким образом, поможет заручиться их поддержкой.  

3. Определение специфических проблем, требующих регулирования (управления). Во многих 
случаях, проблемы очевидны, но некоторые могут возникнуть в результате исследования или в 
ходе диалога с заинтересованными лицами. Роль менеджера заключается в том, чтобы 
обнаружить проблему на ранней стадии, пока ею еще можно управлять, определить сущность 
проблемы, разработать и осуществить планы по разрешению проблемы или нейтрализации ее 
эффектов.  

4. Формирование группы из официальных или неофициальных консультантов. Индивидуальный 
выбор консультантов, отчасти, должен быть связан с выявлением основных управленческих 
проблем, но от них потребуется больше, нежели просто техническая помощь. В консультативной 
группе должны быть представлены все основные точки зрения: ученых, менеджеров других 
подобных резерватов или программ, представителей соответствующих ресурсных ведомств, 
представителей природоохранных групп, местного сообщества и представителей различных 
интересов бизнеса. Так как решение многих природоохранных проблем, наряду с 
биологическими аспектами, затрагивает социологические и экономические, то благоразумный 
менеджер постарается получить консультации всех заинтересованных лиц.  

5. Разработка адаптивного плана управления. Предыдущие четыре шага должны привести к 
разработке всестороннего плана управления. В нем определяется то, какие основные цели 
необходимо достичь и какие задачи решить, какие действия необходимо предпринять, какие 
индикаторы продвижения к цели будут отслеживаться, и какие ресурсы потребуются. В общем 
случае, наиболее рациональным является планирование на пятилетний срок; все планы за 
пределами пяти лет – только умозрительные построения. План управления должен также 
включать материальную базу (такую как строения, дороги, размещение отходов) и 
функциональное зонирование (например: участки, где допустим свободный доступ, где 
допустимы интенсивные исследования, где допустимы только наблюдения, участки с 
заповедным режимом и участки, предназначенные для образовательных целей). Все планы 
управления должны включать реперы (промежуточные цели), чтобы оценивать прогресс в 
достижении долгосрочных целей и задач. Планы управления следует ежегодно пересматривать, 
для быстро меняющихся проектов это необходимо делать даже чаще. Процесс пересмотра и 
оценки будет эффективным в той мере, в какой действуют организационные и бюджетные 
механизмы, поддерживающие инновации и гибкость.  

6. Разработка годовых рабочих планов. Планы управления – это общие плановые документы, они 
не говорят вам, что конкретно необходимо сделать в течение года (типа: обустроить и разметить 
пять модельных площадок по 10 га, снабдить передатчиками для телеметрии 20 взрослых 
рысей), а равно не сообщают, какие строки нужно включить в ваш годовой бюджет. Для всего 
этого вам необходимо разработать детальный рабочий план на год. Часто такие рабочие планы 
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связывают менеджера жесткими рамками приоритетов на данный год, поэтому их следует 
разрабатывать с особой тщательностью.  

7. Разработка перечня ресурсов и описание территории. Могут быть полезны различные варианты 
перечней. Для охраняемой природной территории пригодятся списки отмеченных видов и ценных 
участков, коллекция ссылок, фотографии и другие исторические документы по 
землепользованию и его изменениям. Для управления отдельными видами или программ по 
восстановлению, возможно, будет достаточно просто сделать подборку отчетов и прочей “серой 
литературы”, не отличающейся широкой доступностью. Использование пространственно 
распределенной информации, что обычно достигается с помощью методов географических 
информационных систем (ГИС), быстро становится важным инструментом менеджера. 
Значимость ГИС-методов заключается в том, что различные типы информации – от 
экологической до социальной – можно связать с определенными точками на карте, а любые 
изменения могут быть описаны как временные тренды. Более того, при совмещении ГИС с 
динамическим моделированием становится возможным исследовать отдаленные последствия 
решений в сфере регуляции природопользования прежде, чем действительно произойдут 
изменения в использовании ресурсов.  

8. Выявление ключевых территорий, где необходимы исследования. Правильное обращение с 
проблемами охраны природы предполагает выявление приоритетных участков, где для 
поддержки управленческих решений необходимы специальные исследования. Консультативный 
комитет, состоящий из представителей разных дисциплин и разнородный по составу, может быть 
полезен в формулировании исследовательских задач. Столь же полезен и эффективен он в 
развитии и поддержании хороших взаимоотношений с университетами и ведомствами, где могут 
быть найдены исследовательские таланты. Если есть начальные средства для привлечения 
аспирантов и магистрантов, это может оказаться особенно ценным средством для резкого 
повышения исследовательских усилий.  

9. Поддержание хороших взаимоотношений с местным сообществом. Менеджер должен понимать, 
что это сообщество является критически важным ресурсом. Успех долгосрочного сохранения 
природы будет зависеть от наличия устойчивой поддержки сообщества. Пригласите местное 
население к участию в консультативном комитете, дайте местным школам возможность 
проводить внеклассные занятия на управляемой вами территории, предоставьте желающим 
программу экскурсий в природу – это лишь некоторые из многих способов, при помощи которых 
резерват или природоохранная программа могут стать неотъемлемой частью местного 
сообщества.  

10. Разработка соглашений о сотрудничестве. Примеры включают разработку меморандумов о 
взаимопонимании с государственными ведомствами, такими как Бюро по землеустройству, что 
открывает исследователям доступ на прилежащие государственные земли, либо заключение 
официальных или неофициальных соглашений с частными землевладельцами. Этот тип 
соглашений важен по трем причинам. Во-первых, управляемые территории часто слишком малы, 
чтобы содержать все ресурсы, необходимые для поддержания биоразнообразия (см. главы 9 и 
10) – соглашения об использовании окружающих земель в качестве буферной зоны могут 
повысить жизнеспособность управляемой территории. Во-вторых, соглашения с соседними 
землевладельцами и управляющими могут быть эффективным средством снижения “внешней 
угрозы”, типа загрязнения ручьев, сноса пестицидов и распространения пожаров. В-третьих, 
вступая в соглашения о природопользовании, можно получить доступ к большим человеческим и 
физическим ресурсам. 

 

Врезка 12Б 
Использование пожаров в управлении экосистемами 

 

Пожар – это естественный фактор нарушения экосистем, но это и инструмент управления, который 
можно использовать, для снижения риска нанесения ущерба собственности и для манипуляций 
паттерном местообитаний. Пожары, устраиваемые намеренно и проходящие под контролем менеджеров 
(преднамеренные палы), представляют собой наиболее общий способ управления наземными 
экосистемами. Преднамеренные палы снижают вероятность катастрофических естественных пожаров, 
уменьшая объем накопленного “горючего” в виде валежника, сушняка и прочего 
легковоспламеняющегося растительного материала. Преднамеренные палы используются также для 
того, чтобы создать определенное местообитание, повысить пространственную гетерогенность, 
устранить нежелательную растительность. Преднамеренные палы часто рекламируют как 
“естественный” инструмент управления, поскольку пожары естественным образом случаются в 
большинстве наземных экосистем. 
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Прежде всего, давайте, исследуем, какая информация необходима для того, чтобы использовать 
преднамеренный пал как естественный процесс. Для некоторого исторического периода нам хотелось 
бы получить ответы на несколько вопросов. Как часто случались пожары и в какой части годичного 
цикла? Была ли продолжительность перерывов между пожарами распределена нормально или же 
существовала тенденция к группированию “пожарных” лет либо, напротив, к их разнесению по времени? 
Были ли пожары “горячими”, то есть такими, при которых остается только обнаженная минеральная 
почва и улетучиваются большие объемы почвенного азота, или же они были “холодными”, 
оставляющими пятна нетронутой растительности? Были эти пожары локальными или же обширными по 
площади? Были ли пройденные пожаром территории простыми по своей топографии или их топография 
была сложна так, чтобы ответы растительности и популяций животных на воздействие пожара 
варьировали в пределах территории? Наконец, нам необходим ответ на такой, критически важный, 
вопрос: “Если мы введем исторически достоверный режим пожаров, будет ли ответная реакция 
экосистемы такой же, какой она была в прошлом?”. В сущности, это иной способ задать вопрос, не 
выйдет ли применение исторически достоверного режима нарушений за пределы упругости 
современных экосистем. Сперва мы исследуем все, что необходимо, чтобы понять исторически 
существоваший режим пожаров. Затем посмотрим, как пожары могут быть использованы для содействия 
управлению экосистемами. 

Следы старых пожаров, сохраняющиеся на годовых кольцах деревьев, позволяют датировать пожары с 
помощью дендрохронологии, то есть путем подсчета годовых колец от настоящего времени и до 
пожарной отметины. Хотя какую-то определенную отметину можно датировать впрямую, выявление 
временного распределения интервалов между пожарами, ареалов распространения пожаров и различий 
этих распределений при сравнении различных участков требует тщательного аналитического подхода. 
Предположим, например, что менеджер хочет выяснить распределение интервалов между пожарами 
для двух разных управляемых территорий, чтобы применить на них режим преднамеренных палов, 
соответствующий “естественной” исторической последовательности пожаров. Предполагая, что выбор 
эталонного исторического периода должен быть логически обоснован, экологически мыслящий 
менеджер мог бы задаться несколькими резонными вопросами. Как часто случались пожары? Является 
ли средний интервал между пожарами подходящим для целей управления показателем частоты 
пожаров, или необходимо учитывать также дисперсию и временные тренды продолжительности 
интервалов? Менеджер мог бы также заинтересоваться, отличались ли исторические 
последовательности пожаров для этих двух управляемых территорий. 

В поисках ответа на эти вопросы менеджеру необходимо установить подходящий режим отбора 
образцов для анализа дендрохронологических данных. Чтобы сделать это правильно, так, чтобы для 
оценки могла быть использована статистическая модель, каждое дерево на изучаемой территории, 
достаточно старое, чтобы охватить интересующий нас временной интервал, должно иметь равную 
вероятность попасть в выборку. Если собираются сравнивать различные территории или различные 
периоды времени для того, чтобы посмотреть, отличаются ли исторические последовательности 
пожаров, то необходимо выбрать определенную статистическую модель. Если пожары случаются 
ежегодно с равной вероятностью, то подойдет отрицательное биномиальное распределение. Однако, 
если вероятность пожара (или вероятность, что некое данное дерево несет пожарную отметину) 
является возрастающей или убывающей функцией продолжительности времени со времени последнего 
выгорания, то необходимо использовать другую статистическую модель, такую как распределение 
Вейбулла. Модели и методы определения частот пожаров обстоятельно рассмотрены Джонсоном и 
Гатселлом (Johnson and Gutsell, 1994). 

Знание исторической последовательности, как бы точно она ни была известна, все еще недостаточно 
для применения режима преднамеренных палов, если он должен близко имитировать естественные 
процессы. Поведение естественно случившегося пожара – это не только функция времени, прошедшего 
с момента последнего пожара, оно также подвержено влиянию атмосферных условий, таких как ветер и 
влажность. Однако атмосферные условия с сильным ветром и низкой влажностью, способствующими 
обширным горячим пожарам – это не те условия, которые выберет для проведения пала осторожный 
менеджер. Следовательно, преднамеренные пожары, как правило, приводят к фрагментарным 
выгораниям. Это может имитировать некоторые типы естественных возгораний, но, например, не будет 
воспроизводить эффекты горячих пожаров, при которых улетучивается большая часть азота, 
поверхность почвы стерилизуется и убирается весь накопленный валеж. Принимая во внимание тяжкое 
бремя затрат времени и средств, которых потребуют исследования такого рода, экологический 
менеджер мог бы, пожалуй, спросить: “А стоит ли оно того?”. 

Перед нами остались некоторые важные вопросы, которые беспокоят всех экологических менеджеров, 
пытающихся воссоздавать исторические последовательности нарушений, будь то пожары, наводнения 
или любые другие действующие факторы. Если мы пытаемся имитировать природную 
последовательность нарушений с помощью управляющих воздействий, то насколько близким должно 
быть приближение? Какие индикаторы следует использовать, чтобы отслеживать успехи или неудачи 
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режима нарушений? Связанная с этим проблема – как быть, если слишком точное копирование 
исторических паттернов и процессов естественных нарушений вызывает разрушение современного 
аборигенного биоразнообразия экосистемы, увеличивает приживаемость и распространение 
чужеродных видов или снижает исходное плодородие почвы? Столкнувшись с этими нежелательными 
последствиями, менеджер, скорее всего, применит другой, хотя и более искусственный, режим 
нарушений, дабы сохранить экосистему. Это экологически рациональный ответ, поскольку он признает, 
что исторически точные паттерны и процессы нарушений могут превысить сопротивляемость 
современных экосистем. 

Эти проблемы становятся особенно важны в случае интенсивного управления, какое часто требуется 
для мелких охраняемых природных территорий. Например, если для установления режима 
преднамеренных палов в маленьком резервате были использованы историческая последовательность 
интервалов между пожарами и средняя выгоравшая в них площадь, то на большей части резервата 
может оказаться представленной единственная стадия послепожарного восстановления, что сильно 
снизит биотопическую гетерогенность. 

Куда же ведут нас все эти рассуждения, имея в виду разработку режимов управления с помощью огня? 
Во-первых, исторические записи о частоте пожаров являются полезным первым шагом в разработке 
планов преднамеренных палов (пример успешного использования истории пожаров для введения 
преднамеренных палов см.: Lesica, 1996). Следующий шаг состоит в оценке всех прочих обстоятельств, 
которые могут противоречить применению исторически существовавшей последовательности пожаров. 
Эта фаза оценки, конечно, требует широкого вовлечения заинтересованных лиц, связанных с 
управляемой территорией. Обсуждение должно быть построено таким образом, чтобы оно могло 
привести к пробному плану управления пожарами, который можно применить, проверить в действии и 
затем модифицировать в рамках адаптивного управления. Это не легкий процесс. Поскольку пожар 
может затрагивать большие площади и всегда существует риск, что он выйдет из-под контроля, то 
общественность настороженно относится к намеренному использованию пожаров для управления. Мало 
того, увеличение плотности застройки и прочее освоение территории, прилегающей к общественным 
землям, делает еще более проблематичным согласие общественности на такое использование. Так, в 
обсуждение проблем управления при помощи пожаров неожиданно оказалась вовлечена Американская 
ассоциация легочных болезней – она обеспокоена тем, что частицы дыма могут представлять угрозу для 
здоровья. 

Многие природоохранные менеджеры сейчас сталкиваются с существенной оппозицией использованию 
пожаров, и противостоять этой оппозиции будет все труднее по мере того, как частная застройка и 
освоенные территории все более окружают национальные парки и территории дикой природы, а частные 
участки продолжают множиться на общественных землях. Тут, таким образом, классический пример 
потребности в гражданском образовании, которое помогло бы людям расширить свои взгляды от чисто 
эгоистических до понимания социального значения устойчивости экосистем. 

 

Врезка 12В 
Планирование сохранения природы на уровне 
сообщества 

 

Земельное планирование и зонирование обычно предпринимается, когда нужно отрегулировать 
использование земли под застройку – от коттеджей с обширными приусадебными участками до 
многоквартирных домов и коммерческого использования, такого как торговые или промышленные 
комплексы. Хотя земельное планирование как средство влияния на хозяйственное освоение имеет 
долгую историю, лишь в последнее время его стали применять для разрешения конфликтов между 
сторонниками сохранения природных территорий, государственными ведомствами, несущими 
ответственность за охраняемые виды или ценные местообитания, частными землевладельцами и 
коммерческими застройщиками. Отдельные частные землевладельцы, конечно, охотно отказываются от 
части потенциальной рыночной ценности своей собственности, принимая природоохранные 
обременения или присоединяясь к земельным трестам, чтобы обеспечить долгосрочное сохранение 
природы на своих землях. Но природоохранное планирование на уровне сообщества – это новый 
подход, хотя он и не лишен некоторых значительных проблем, требующих разрешения. 

Этот процесс, известный как Планирование сохранения природы на уровне сообщества (ПСПС; Natural 
Community Conservation Planning, NCCP), представляет собой применение принципов природоохранной 
биологии к планированию землепользования на местном уровне в рамках социального, политического и 
правового контекста использования земель (Reid and Murphy, 1995). Он сосредоточен более на 
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сохранении биотопов, чем на охране отдельных видов, и допускает спланированное, контролируемое 
освоение, параллельно с защитой природных территорий. В средствах массовой информации 
фигурировал пример округа Орандж с прилегающими территориями в Южной Калифорнии: это план по 
защите прибрежных зарослей ксерофильных кустарников, служащих местообитанием калифорнийского 
комаролова (Polioptila californica) – птицы, охраняемой на федеральном уровне. Среди основных игроков 
в ПСПС – федеральные ведомства и ведомства штата, которые ответственны за соблюдение Закона об 
угрожаемых видах, окружные и муниципальные органы по планированию земель и пожарному контролю, 
компания The Irvin Company – основной землевладелец и застройщик в этом районе, организация The 
Nature Conservancy (TNC) и различные гражданские группы. TNC, под руководством Стива Джонсона, 
играла ведущую роль в переговорах.  

Неопределенность, которую внесло в рынок застройки потенциальное принуждение к выполнению 
Закона об угрожаемых видах, явилась основным стимулом для игроков, заинтересованных в застройке, 
вступить в процесс переговоров. Хотя процесс не был легким, его упростило наличие единственного 
главного застройщика – The Irvin Company, уже имеющей опыт приспособления к природоохранным 
целям на примере своих работ по осушению заболоченных земель. После завершения 
природоохранного плана, критически важные биотопы кустарниковых зарослей побережья будут 
исключены из возможного освоения, а застройка вне этой выведенной территории будет происходить 
уже без опасения, что в будущем в нее вмешаются, чтобы принудить к исполнению Закона об 
угрожаемых видах.  

ПСПС – это инновационный подход к достижению природоохранных целей на территориях, которым 
угрожает освоение. Однако имеется три аспекта, которые остаются проблематичными. Во-первых, 
непонятно, возможны ли процесс переговоров и успешное земельное планирование, когда будет 
вовлечено множество различных застройщиков. Во-вторых, этот подход видимо ограничен только теми 
биотопами, где обитают виды, охраняемые на федеральном уровне или на уровне штата, и он может 
оказаться неэффективным, если не будет угрозы судебного разбирательства. В-третьих, 
природоохранный план как бы “замораживает” местообитание вида в тех границах, которые определены 
в плане, и этим нарушает важный принцип адаптивного управления – необходимость пересматривать и 
обновлять планы охраны. Однако, в регионах, где прессинг интенсивного освоения высок, такие, 
основанные на решении местного сообщества, планы природоохранного использования земель могут 
быть единственной реальной возможностью для защиты биоразнообразия. 

 

Очерк 12А 
Важность системы ценностей в управлении. 

Анализ управления популяциями пустынных рыб 

Эдвин П. Пистер, Бишоп, Калифорния (Edwin P.Pister, Bishop, California) 

 

Тот, кто начал свою карьеру в 1953 году, регулируя по заданию калифорнийского Департамента рыбы и 
охоты популяции рыб в обширных, густо исхоженных туристами районах восточной Сьерры и пустыни, с 
одобрением отметит, что за прошедшие 45 лет приоритеты общества, касающиеся охраны природы, 
стали более совершенными. К сожалению, программы управляющих ресурсами ведомств слишком 
медлительны в осознании и удовлетворении общественных запросов. 

В течение двух десятилетий после Второй мировой войны основные усилия по управлению 
государственным рыбным хозяйством в Соединенных Штатах были направлены на удовлетворение 
желаний народа, освободившегося от ограничений военного времени и жаждущего испытать все 
радости отдыха на природе. Это была эпоха огромных рыбозаводов по разведению форели и программ 
по управлению водохранилищами. Руководство ведомства занимало самодовольную позицию, что такие 
программы и впредь будут всегда удовлетворять нужды общества. Все, что надо сделать, чтобы 
обеспечить их – построить побольше рыбозаводов и акклиматизировать в водохранилищах каких-нибудь 
чужеродных рыб (независимо от их происхождения или экологических последствий), на которых можно 
надеяться в плане временного улучшения любительской рыбалки. К этому сценарию управления 
подключились кадры ихтиологов-рыбоводов, появившиеся из множества расцветших в то время училищ 
рыбоводства и охотоведения, и жаждущие применить свежеизученные технологии для удовлетворения 
запросов рыболовов, а туда, где эти методы демонстрировали свою неадекватность, вызывался еще 
один передвижной рыбозавод, чтобы пополнить рыбные запасы. Еще не родившийся термин 
“биоразнообразие” дремал в недрах общества, пока не подозревающего о неблагоприятных переменах в 
рыбном населении, которые уже в те времена начинали происходить на американском Западе. В 
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контексте данного очерка термины “управление” и “сохранение” – в основном, синонимы. Что мы сейчас 
пытаемся делать – это управлять ради сохранения биоразнообразия. 

Как и следовало ожидать, учитывая, что рыба не может жить без воды, перемены впервые были 
замечены в пустынных районах Северной Америки, где вскоре стали сказываться отрицательные 
биологические последствия выкачивания и переброски вод человеком (Miller, 1961). Государственные 
ведомства на Юго-западе (и по всей стране) скоро обнаружили, что должны принять ответственность за 
то, к чему они были плохо подготовлены: за регулирование и сохранение аборигенной фауны рыб, почти 
повсеместно им малознакомой (а иногда и совсем неведомой), и известной, в основном, по одним лишь 
академическим исследованиям. По иронии судьбы, большую часть знаний по этому предмету ведомства 
черпали из списков, подготовленных с целью последующих химических обработок для уничтожения 
аборигенных рыб. Вплоть до этого момента, непригодные в качестве объектов рыболовства виды рыб 
рассматривались, в первую очередь, в отрицательном ключе – как нежелательные конкуренты 
экономически важных интродуцированных видов (Pister, 1991). 

Ведомства оказались застигнуты врасплох, в основном, в двух отношениях: (1) имеющиеся у них знания 
о биологии многих из некоммерческих видов, а также о связанных с ними экологических 
взаимодействиях, были совершенно неадекватны задаче обеспечения дальнейшего существования 
ненарушенной фауны, (2) лишь немногие люди в этих ведомствах обладали философским складом ума, 
поощряющим энтузиазм заниматься управлением не в связи с рыболовством. Тех же, кто им обладал, 
постоянно мучал вопрос, задаваемый коллегами и обществом в целом: “А что в них толку?”. Этот 
вопрос, к сожалению, продолжает оставаться с нами и по сей день. Младенческий возраст менеджмента 
некоммерческих видов отразился в том факте, что когда в 1971 году Роберт Раш Миллер и я написали 
статью о регулировании ципринодона Оуэна, то это стало первой работой, напечатанной в Трудах 
Американского общества рыболовства [Transactions of the American Fisheries Society], относящаяся к 
управлению непромысловыми или коммерчески незначимыми видами (Miller and Pister, 1971).  

Было определенное понимание, что инерция правительства в этом вопросе сохранится еще, по крайней 
мере, десяток лет, что и заставило группу заинтересованных ученых в 1969 году сформировать Совет по 
пустынным рыбам – в основном, для “удержания позиций” до той поры, пока не начнут осуществляться 
полностью профинансированные управленческие программы по аборигенным рыбам (Pister, 1991). 
Когда я пишу это, уже 25 лет спустя, мы все еще продолжаем ждать их полной реализации, так как и 
федеральные ведомства, и ведомства штатов борются с вечным недофинансированием программ в 
часто тщетных попытках выполнить свои обязательства согласно предписаниям Закона об угрожаемых 
видах и сохранить биоразнообразие в пределах своей юрисдикции. В “смутное время” для охраны 
природы, в 1980-е, сокращение федеральных программ по окружающей среде и по угрожаемым видам – 
синдром, от которого мы сейчас, я надеюсь, избавляемся – было основным фактором, препятствующим 
развитию согласованных общенациональных усилий по восстановлению аборигенной фауны рыб. 

Аборигенные фауны рыб находятся под угрозой, прежде всего, из-за разрушения и изменения 
местообитаний, по вине интродуцированных видов –хищников и конкурентов. Попытки управлять видами 
аборигенных рыб или сохранить их развиваются в настоящее время по нескольким направлениям, 
зафиксированным в Трудах Совета по пустынным рыбам [Proceedings of the Desert Fishes Council] и 
других изданиях. Они включают: создание небольших заказников, свободных от чужеродных видов и 
спроектированных так, чтобы как можно точнее воспроизвести эволюционное местообитание какого-то 
данного вида или видового комплекса; восстановление разрушенных местообитаний; пункты 
искусственного выращивания, такие как Декстеровский национальный рыбоводный питомник, открытый 
Службой рыбы и дичи США около Розуэлла, штат Нью-Мексико; приобретение и защиту больших 
площадей местообитаний с использованием экосистемно целостного подхода. В этом последнем 
случае, менеджеры часто должны мириться с существованием чужеродных видов рыб и неизгладимых 
изменений, обусловленных общественными потребностями в воде. Недавнее исследование 
предпочтения местообитаний пустынными рыбами позволило применить полученную информацию в 
планах действий проектов освоения водных ресурсов, и, таким образом, помогло усилиям по 
управлению и восстановлению. 

Среди прочих подходов, невозможно переоценить долгосрочную важность управления заказниками. 
Если какой-то североамериканский вид пустынных рыб в настоящий момент и не считается угрожаемым, 
то он недалек от того, чтобы угодить в это состояние. По всем показателям, развитие городов в 
пустынных районах и в будущем будет продолжаться неограниченно, и каждый новый жилой дом 
подключается к водным коммуникациям, а значит прямо либо косвенно влияет на водные 
местообитания. Очень мало водных местообитаний в пустыне сегодня могут считаться хотя бы 
приблизительно нетронутыми, и ситуация продолжает ухудшаться. Мы должны смириться с 
возможностью, что, в конце концов, большая часть водной фауны наших пустынь сможет существовать 
только в искусственных убежищах или в сильно преобразованных естественных местообитаниях. Этика 
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и эволюционная практичность такого сценария представляет предмет для большой дискуссии биологов 
и философов на пороге нового века. 

До сих пор попытки восстановления, в первую очередь, были поддерживающими операциями, а 
“восстановлением” как таковым занимались очень мало. Эта достаточно удручающая ситуация, похоже, 
будет продолжаться до тех пор, пока все большее число людей будет требовать все более высокого 
уровня жизни. Мы можем только надеяться, что, прежде чем станет слишком поздно, ценности, 
присущие сохранению природного биоразнообразия, станут достаточно очевидными, и общество будет 
готово принести необходимые небольшие жертвы ради этого сохранения. Линтон Калдуэлл (Lynton 
Caldwell) из университета штата Индиана сформулировал это следующим образом (Miller 1988): 

Кризис окружающей среды есть не что иное, как внешнее проявление кризиса мысли и души. Не может 
быть более ошибочного его понимания, чем уверенность, что он связан только с угрозой дикой природе, 
антропогенными уродствами и загрязнением. Все они – его часть, но более важно, что кризис касается 
того, каковы мы, и кем мы должны стать, чтобы выжить. (курсив добавлен). 

 

Очерк 12Б 
Возникающий инструмент управления 

Реинтродукция крупных хищных млекопитающих 

Роберт Дж. Уоррен, Университет штата Джорджия (Robert J. Warren, University of Georgia) 

 

Ранние попытки переселения и реинтродукции, предпринимавшиеся природоохранными менеджерами в 
Северной Америке, проводились с целью возвращения охотничьих животных в регионы, где те были 
истреблены в конце XIX - начале XX веков. Эти ранние попытки восстановления дикой природы 
финансировались за счет продажи охотничьих лицензий и налогов на оружие и снаряжение для 
спортивной охоты. Соответственно, федеральные ведомства и ведомства штатов направляли большую 
часть своих усилий на реинтродукцию охотничьих видов. 

Сегодня, когда повысился уровень заинтересованности в не-охотничьих видах диких животных и в 
управлении на уровне сообществ и экосистем, охотоведы и биологи охраны природы исследуют 
возможности реинтродукции хищников в рамках восстановления сообществ диких животных на 
определенных территориях. Однако решение осуществлять программу реинтродукции хищников и сам 
ее процесс требуют рассмотрения не одних лишь биологических и экологических вопросов. В той же 
мере важны социальные и политические вопросы. В этом очерке я привожу некоторые общие 
соображения о программах реинтродукции хищников, используя примеры современных успехов в 
реинтродукции хищных млекопитающих – три примера для видов из семейства кошачьих и два – для 
семейства псовых. 

Понятно, что реинтродукция хищников будет успешной только при наличии подходящего биотопа, в 
котором должны быть обильные ресурсы пищи. Однако столь же важна степень изоляции территории. 
Почти все участки, куда были интродуцированы хищники – это большие по площади, достаточно 
изолированные территории государственных земель, такие как национальные парки или 
фаунистические заказники. Соответствующие размеры участка несомненно важны, учитывая 
относительно большие площади индивидуальных участков большинства диких кошачьих и псовых.  

Также необходимо принять во внимание, каков характер землевладения и землепользования вокруг 
участка, предназначенного для реинтродукции хищника. Исключая отдельные случаи выпуска на 
острова, хищники, вероятнее всего, выйдут за пределы участка реинтродукции, и могут стать источником 
проблем для окружающих землевладельцев. Часть рыжих волков (Canis rufus), реинтродуцированных в 
национальный фаунистический заказник “Аллигаторовая река” (Alligator River National Wildlife Refuge) в 
штате Северная Каролина, пришлось заново отлавливать после того, как они сбежали из заказника. 
Разумеется, такие передвижения могут стать фатальными для реинтродуцированных хищников. 29 
ноября 1995 года один из рыжих волков, реинтродуцированных в национальный парк “Грейт Смоки 
Маунтинс” (Great Smoky Mountains National Park), был кем-то застрелен в северно-каролинской части 
парка. Даже остров не дает гарантии, что хищник не покинет территорию реинтродукции. Одна из рыжих 
рысей (Felis rufus), реинтродуцированных на территории национального морского побережья (НМП) 
“Остров Камберленд” (Cumberland Island National Seashore, CINS) в штате Джорджия, переплыла 1–2 
мили соленых маршей и открытой воды, чтобы вернуться на материк. 
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Следующее, что необходимо учитывать при реинтродукции хищников – это происхождение особей. 
Лучше всего переселять пойманных в природе животных, взятых из мест, экологически сходных с 
участком предстоящей реинтродукции. Такие особи с большей вероятностью окажутся генетически 
адаптированы к территории реинтродукции и вероятно будут иметь больше шансов на успешное 
приживание, чем выращенные в неволе. Мои коллеги и я ловили живых рыжих рысей в прибрежной 
части Джорджии, чтобы реинтродуцировать их в НМП “Остров Камберленд”. Для оказания помощи при 
отлове мы также нанимали местных промысловых охотников по пушнине, причем платили им за 
неповрежденных живых рысей больше, чем промысловик мог бы получить от продажи шкуры животного. 
Процедуры размещения, содержания и перевозки пойманных в природе рыжих рысей при 
реинтродукции на остров Камберленд детально описаны (Diefenbach et al., 1993). В общем случае, 
пойманных в природе особей следует выдержать в карантине в течение нескольких недель и провести 
серологическое обследование, чтобы убедиться, что они свободны от болезней. Некоторые из проблем, 
связанных с болезнями при реинтродукции диких животных в Северной Америке, описали Дэвидсон и 
Нэттлс (Davidson and Nettles, 1992). 

В случае исчезающих или угрожаемых видов хищников, особи для переселения могут не быть 
легкодоступными в природе. Поэтому для некоторых программ по реинтродукции хищников, 
находящихся под угрозой вымирания, требуется разведение в неволе. Поправки 1982 года к Закону об 
угрожаемых видах предусматривают экспериментальную реинтродукцию популяций угрожаемых видов. 
Большинство попыток реинтродукции рыжего волка до сих пор предпринимались с использованием 
особей, выращенных в неволе. В работах по восстановлению популяций флоридской пумы (Felis 
concolor coryi) для разведения в неволе использовались особи, пострадавшие на скоростных шоссе. Эти 
работы включали также полевые исследования пумы в южной Флориде, чтобы получить экологические 
данные, необходимые для реинтродукции пум, выращенных в неволе или пойманных в природе, в 
северную Флориду. Исследователи также с экспериментальными целями интродуцировали в северную 
Флориду стерилизованных, снабженных радиопередатчиками пум другого подвида, отловленных в 
западном Техасе (Belden and Hagodorn, 1993). Такое использование “пумы-заменителя” поможет 
выяснить, смогут ли пумы выживать в северной Флориде, прежде, чем производить рискованную 
реинтродукцию угрожаемого подвида.  

Общественные и политические проблемы особенно важно учитывать при любой попытке реинтродукции 
хищников. Условия, выдвигаемые Законом о национальной политике в области охраны окружающей 
среды (National Environmental Policy Act, NEPA) (Public Law, 91–190), относятся к любой реинтродукции 
хищников на государственных землях. Закон требует от федеральных ведомств рассматривать 
воздействие на окружающую среду (включая окружающую среду человека) любого планируемого 
действия. Это обычно завершается подготовкой Оценки окружающей среды (ООС) или Оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), где описываются предполагаемые действия и их возможные 
последствия для окружающей среды. Эти документы должны быть распространены для рассмотрения и 
обсуждения общественностью. Охотоведы и биологи охраны природы должны внимательно отнестись к 
подготовке этих документов, потому что общественные представления или заблуждения, касающиеся 
хищников, могут помешать попытке предполагаемой реинтродукции. Некоторые авторы (Warren et al., 
1990; Brocke et al., 1990) описывают важные биополитические уроки, которые они извлекли из контактов 
с общественностью, политиками и средствами массовой информацией, пытаясь реинтродуцировать, 
соответственно, рыжую и канадскую (Lynx canadensis) рысь. 

Предпринятая в 1995 году реинтродукция волка (canis lupus) в экосистему Йеллоустона (штаты Айдахо, 
Монтана и Вайоминг; Fritts and Carbyn, 1995) оказалась спорной в общественном и политическом 
отношениях. В полемику были вовлечены несколько федеральных ведомств и ведомств штатов, а также 
посетители парков и окрестные скотовладельцы. Потенциальные последствия этой реинтродукции для 
окружающей среды были так велики, что Конгресс поручил Службе рыбы и дичи США (СРД) провести 
консультации со Службой национальных парков и Лесной службой, и подготовить детальные материалы 
ОВОС. В ОВОС включены исторические свидетельства присутствия волка в этом регионе, 
социологические и экономические последствия реинтродукции волков (эта оценка включала изучение 
мнений и отношения общественности и посетителей парка), управленческие и экологические эффекты 
волка для экосистемы (NPS and FWS, 1990). План реинтродукции волка 1995 года предполагал отлов 
волков в Канаде и их выпуск в Соединенных Штатах в течение трех лет; 29 особей были выпущены в 
1995 г. и 37 – реинтродуцированы в 1996 г. Из-за своей спорности план реинтродукции позволял 
биологам отстрелять любого волка, напавшего на скот, и предусматривал компенсации 
скотовладельцам за потерю скота. Одного из волков, выпущенных в 1995 г., пришлось убить из-за того, 
что он напал на овцу, а фермеру было уплачено за потерю овцы. Другой волк был обнаружен мертвым 
около скоростного шоссе, и еще один был незаконно убит. В случае незаконного убийства волка, 
нарушитель был осужден и приговорен к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 10 тысяч 
долларов. 
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Неприятие реинтродукции волка и рыжего волка некоторой частью общества было настолько сильно, что 
включало законодательные атаки и нападки, основанные на данных генетики. Западные сенаторы 
преуспели в передаче 200 тысяч долларов бюджета СРД 1996 года, закладывавшихся для проекта по 
реинтродукции волка, на проект по болезням форели. Однако вклад частного финансирования помог 
компенсировать это сокращение федерального бюджета. Политическая оппозиция на уровне штата 
потребовала, чтобы волк был исключен из списка угрожаемых видов в штате Монтана, либо чтобы его 
статус был изменен с “исчезающего” на “находящийся под угрозой исчезновения”, что в обоих случаях 
снижало бы степень защиты этого вида со стороны федерального правительства. Общественные силы, 
противостоящие программе по реинтродукции рыжего волка, даже прибегали к аргументам, основанным 
на генетике, чтобы вывести этот вид из списка угрожаемых. Приводились современные свидетельства, 
основанные на исследовании митохондриальной ДНК, что рыжий волк возможно является гибридом, и 
потому не подлежит защите в силу определения вида, принятого в Законе об угрожаемых видах 
(Nemecek, 1996). 

Программы по реинтродукции хищников не следует объяснять доводами о восстановлении контроля над 
популяцией какого-то определенного вида жертв, потому что экологические взаимоотношения между 
большинством популяций хищников и их жертв чрезвычайно сложны. Хищники являются лишь одним из 
бесчисленного множества взаимодействующих факторов, которые могут влиять на число особей в 
популяции жертвы на данной территории. В некоторых средствах массовой информации реинтродукция 
рыжей рыси на остров Камберленд характеризовалась как “неудачная”, несмотря на тот факт, что 
реинтродуцированные рыси отвечали принятым в проекте критериям выживания и размножения на 
острове. Две новостных статьи были опубликованы спустя год после реинтродукции, в них 
утверждалось, что первоначальной целью реинтродукции был контроль над популяцией белохвостого 
оленя (Odocoileus virginianus), обитающей на острове, и что рыси “мало что сделали, чтобы 
контролировать популяцию оленей” (Warren et al., 1990). 

Наконец, важно, чтобы охотоведы и биологи охраны природы оценивали успешность своих усилий по 
реинтродукции хищников. Попытку реинтродукции вида можно считать успешной, только если она 
завершается образованием самоподдерживающейся популяции; следовательно, необходимо получить 
информацию о выживаемости и воспроизводстве реинтродуцированных хищников. Угрожаемые виды – 
рыжий волк и волк, которых переселяли в Соединенных Штатах, также как и неугрожаемые рыжие рыси, 
реинтродуцированные на острове Камберленд, были снабжены радиопередающими ошейниками, с 
помощью которых можно обнаружить местонахождение самок в логовах и, таким образом, 
документировать появление потомства. В случае смерти хищника испускается специальный сигнал. Эти 
данные о размножении и выживаемости кладутся в основу компьютерных моделей, оценивающих 
жизнеспособность популяции (Diefenbach, 1992; Fritts and Carbyn, 1995) и указывающих на 
управленческие действия, которые могут быть необходимы в будущем для поддержания 
реинтродуцированной популяции хищника. По сути дела, выпуск зверей – это только начало работ по 
проекту реинтродукции хищников. 

 

Очерк 12В 
Гэп-анализ 

Оценка ландшафтных закономерностей разнообразия 

Дж. Майкл Скотт, Отдел биологических ресурсов Геологической службы США, и Блэйр Ксути, 
Университет штата Айдахо (J.Michael Scott, Biological Resourses Division, U.S.Geological Survey, and Blair 
Csuti, University of Idaho) 

 

Известная фраза, что белка сумела бы перебраться от Атлантического океана до реки Миссисипи, не 
коснувшись земли – может быть преувеличение, но она верно передает суть до-колумбового ландшафта 
востока Северной Америки. Исходно существовавший на востоке лиственный лес в сущности исчез, 
уступив место фермам, во времена пионеров. Девственные леса и другие природные ресурсы 
эксплуатировали преимущественно на местном уровне, ничего не зная или не считаясь с более широким 
контекстом или более масштабными последствиями человеческой деятельности для биоразнообразия 
континента. 

Так как биоразнообразие обладает пространственными свойствами на каждом уровне своей иерархии, 
начиная с генов и заканчивая биосферой, то изучение его распределения, состояния и сохранения 
охватывает разнообразные дисциплины, включая систематику, экологию и географию. Существует 
настоятельная потребность в базе экологических данных, которую можно использовать при решении 
исследовательских и управленческих вопросов, относящихся к сохранению на той или иной территории 
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видов, экосистем, экологических процессов и биологических явлений. Только имея такую информацию в 
масштабе ландшафта, мы сможем принимать разумные решения по поводу выявления, отбора и 
проектирования природных территорий или предписывать целесообразные действия для управления 
природными экосистемами на землях многоцелевого использования. В Соединенных Штатах такие 
действия предпринимаются в рамках Программы гэп-анализа Отдела биологических исследований 
федеральной Геологической службы (U.S.G.S. Biological Research Division’s Gap Analysis Program), 
которая стремится представить элементы базы экологических данных в масштабе ландшафта, 
необходимом для ответа на исследовательские и управленческие вопросы по нашим национальным 
природным ресурсам (Scott et al., 1996). 

Программа гэп-анализа является совместной попыткой ведомств всех уровней (региональных, штатов и 
федеральных) и частных групп привлечь несколько отраслей науки для оценки статуса и тенденций 
некоторых элементов биоразнообразия на больших площадях. Программа преследует четыре задачи: 
(1) нанести на карту экосистемный покров Соединенных Штатов, (2) картировать прогнозируемое 
распределение позвоночных в пределах Соединенных Штатов, (3) инвентаризовать типы экосистемного 
покрова и виды позвоночных на территориях, управление которыми нацелено на долгосрочное 
поддержание биоразнообразия, и (4) предоставить эту информацию ученым, педагогам, 
общественности, менеджерам природных ресурсов, плановикам и политикам. 

Гэп-анализ использует две технологии, появившиеся в последние два десятилетия – дистанционное 
зондирование со спутника и географические информационные системы – чтобы исследовать 
распределение природных ресурсов и антропогенных воздействий в масштабах ландшафта, региона и 
страны в целом. Из-за ограничений практического характера, мы концентрируемся на трех наиболее 
доступных уровнях иерархии биоразнообразия, это: (1) экосистемы, разграничиваемые и типизируемые 
по доминирующей растительности; (2) совокупности видов; (3) отдельные виды. Любая попытка 
природоохранного планирования предполагает три этапа: выявление, отбор и проектирование. Гэп-
анализ, в основном, имеет дело с первым этапом, тогда как второй и третий требуют исследований 
структуры и функции всех элементов биоразнообразия, специфичных для каждого участка. 

Представляется очевидным, что вы не можете эффективно управлять чем бы то ни было, если не 
знаете его месторасположения, конфигурации или размеров. Возможно, самым амбициозным и 
критически важным вкладом Программы гэп-анализа в управление природными ресурсами является 
разработка цельной среднемасштабной (1:100000) карты современного экосистемного покрова всей 
страны. Хотя карты для небольших проектных территорий создаются несметным множеством ведомств 
всех уровней, однако не существует обновляемых, единообразно классифицированных карт для 
больших регионов Соединенных Штатов в масштабе более крупном, чем 1:7000000. Отсутствие 
согласия по вопросам общенациональной системы классификации растительности или экосистем 
(Orians, 1993) является основным барьером для анализа регионального экосистемного покрова. 
Программа гэп-анализа – часть совместных усилий по заполнению этого пробела и утверждению 
общенациональной системы классификации растительности. 

Поскольку информация о распределении крупных наземных организмов известна и задокументирована 
лучше, чем обо всех прочих, мы разрабатываем базы данных по распределению для нескольких 
категорий таких животных (для амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих и, по некоторым штатам, 
дневных бабочек). Традиционные источники (музейные образцы, учеты гнездящихся птиц, литературные 
данные о находках) дополняются экспертными мнениями, чтобы разработать географическое 
представление вероятности присутствия видов на территории. Повидовые карты связываются с 
экосистемным покровом, высотой над уровнем моря, реками, водно-болотными угодьями, температурой 
и другими характеристиками местообитаний путем разложения на компоненты связей каждого вида с 
местообитаниями. Наша неспособность нанести на карту важные для многих видов элементы 
микроместообитаний, такие как родники, обрывы или валежины, мешает нам применять эти карты в 
локальных масштабах, но сравнение с известными списками для хорошо изученных природных 
территорий показывает, что карты достаточно точны (около 80% в целом; Edwards et al., 1996) для целей 
регионального планирования. 

Конечным информационным слоем, необходимым для природоохранной оценки, является схема 
обращения с землей, состоящая из генерализованных данных о владении и управлении землями. 
Конкретные частные землевладения не показаны, но земли, находящиеся в общественном владении, 
нанесены на карту и разделены соответственно тому, каким ведомством они управляются. Затем эти 
общественные земли классифицируются согласно режиму управления. Можно узнать много нового, 
сопоставляя распределение элементов биоразнообразия со статусом владения и управления землей, но 
наиболее нагляден простой отчет о текущей представленности каждого элемента биоразнообразия на 
землях, управляемых с целью сохранения природных ценностей. Географические данные могут быть 
также использованы, чтобы пролить свет на размещение типов экосистемного покрова или видов, 
недостаточно хорошо представленных на существующих природных территориях. 
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Поскольку в любой стране специально для охраны природы может быть выделена лишь малая доля 
земельной площади (Pressey, 1994), то данные гэп-анализа могут служить для поиска наиболее 
эффективного набора территорий, на которых представлены все или почти все биологические виды или 
типы экосистемного покрова. Территории, особенно богатые общим видовым разнообразием (“очаги 
биоразнообразия”), привлекательны в качестве кандидатур на организацию охраны, но более 
систематический анализ может выявить ряд территорий, которые дополняют друг друга в отношении 
видового состава или типов экосистемного покрова, таким образом охватывая и элементы 
разнообразия, которые могут быть не представлены в “очагах” (Pressey et al., 1993). Существует ряд 
эвристических и линейных алгоритмов программирования для такого пространственного анализа 
(например: Kirkpatrick, 1983; Margules et al., 1988; Bedward et al., 1992; Nicholls and Margules, 1993; Csuti 
et al., 1997). Мы должны подчеркнуть, что данные гэп-анализа дают полезную информацию о 
расположении территорий, обладающих высоким потенциалом ценности природных ресурсов, но не 
касаются вопросов качества местообитаний, жизнеспособности популяций или динамики сообществ и 
экосистем. Эти вопросы должны рассматриваться полевыми биологическими исследованиями, равно как 
социологическими и экономическими исследованиями, предпринимаемыми при проектировании 
природной территории. 

С первыми результатами гэп-анализа статуса и распределения типов экосистемного покрова можно 
ознакомиться для нескольких западных штатов (Caicco et al., 1995; Davis et al., 1995; Edwards et al., 1995; 
Kiester et al., 1996). В общем, относительно мало типов экосистемного покрова хорошо представлено на 
существующих природных территориях (т.е. занимает >20% их общей площади). Однако статистика, 
сопоставляющая современное распространение типов экосистемного покрова с расположением 
природных территорий, может быть обманчивой, потому что она не учитывает исторические потери 
естественного экосистемного покрова. С использованием относительно субъективных данных, в 
Соединенных Штатах выявлено 126 типов экосистем, потерявших свыше 70% своей первоначальной 
площади, тридцать из которых потеряли более 98% (Noss et al., 1995). И наоборот, что и не удивительно, 
многие типы экосистем, которые испытали небольшое сокращение либо вовсе не сократили свою 
площадь, и при этом хорошо представлены в пределах природных территорий, относятся к 
изолированным, высокогорным альпийским системам с разреженной растительностью, и обладают 
малым или даже нулевым экономическим потенциалом. Подходя оптимистически, многие природные 
сообщества сохранили большую часть своего видового состава, структурного и функционального 
биоразнообразия, несмотря на то, что постоянно подвергаются извлечению многообразных ресурсов 
(Scott et al., 1990). 

Гэп-анализ обещает обеспечить земельных менеджеров полной и учитывающей контекст информацией 
по важным элементам биоразнообразия на землях, находящихся под их управлением. Гэп-анализ может 
предоставить карты в масштабе 1:100000, по которым возможно судить об успехах управления землями 
с помощью сравнения с будущими попытками картирования. Этот анализ уже сейчас дает 
пространственно распределенную информацию о биологических ресурсах для государственных и 
частных ресурсных менеджеров – информацию, которая используется для столь различных целей, как 
привязка исследовательских проектов, выбор мест для устройства лесопильных заводов и 
землеустройство безлесных территорий в пределах семи округов Южной Калифорнии (Scott et al., 1996). 

 Рисунок А. Знать и понимать историю природной территории критически важно для ее охраны. (Слева) 
Ручей Сьенега (Cienega Creek) на юго-востоке Аризоны: часть днища его долины остается нетронутой и 
выглядит так, как исторически и должна – с мощной толщей болотных отложений и хорошо развитым 
пойменным лесом. (Справа) Другие участки ручья, однако, врезаны в отложения на 5–10 метров – это 
результат истории, включающей выпас скота, вырубку леса и другое истощительное 
природопользование. Такое знание истории принципиально необходимо для защиты или 
восстановления ландшафта, оно является неотъемлемой частью планов управления. 
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Таблица 12.1. Виды растений, подверженные влиянию высокой численности оленей 

Растения  Эффект 

Тис, белый дуб, живой дуб, карликовая вишня, клен 
сахарный, белый ясень, желтая береза, восточная тсуга, 
черная смородина, орхидеи, лилии.  

Обилие снижается, когда численность 
оленей высока 

Leatherwood, лесной щавель Подвержены косвенному влиянию из-за 
снижения покрытия восточной тсуги, 
которую объедают олени 

Папоротники, черная вишня Пастьба оленей способствует увеличению 
обилия 

Подрост деревьев Уменьшается разнообразие видов в 
подросте  

Лиственные деревья Олени объедают их сильнее, чем хвойные 

Примечание: данные взяты из: Carroll, 1992  
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13 Управление охраной природы 
Рассмотрение примеров 

Земля слишком разнообразна по своему типу, климату, условиям, крутизне склонов, своему виду и 
своему прошлому, чтобы соответствовать какому либо обобщенному пониманию, либо 
благоденствовать при одинаковом обобщенном обращении.  

Wendell Berry,1977  

В главах 11 и 12 мы разработали важные принципы природоохранного управления и обсудили, каким 
образом применяются эти законы и методы, начиная от отдельной популяции и заканчивая 
экосистемным управлением. В этой главе мы приводим семь примеров, для которых предоставлено 
всестороннее описание важных вопросов управления, которые переплетаются со многими вопросами и 
задачами, обсуждаемыми в предыдущих главах.  

Хотя в этой книге мы уделяем большое внимание управлению экосистемами, управление единичными 
видами все еще существует внутри рассмотрения с точки зрения экосистемы. В самом деле, большая 
часть управления сфокусирована на видовом уровне. Безусловно, экосистемное управление не 
устраняет эту фокусировку и, на самом деле, может прекрасно сочетать вопросы единичных видов со 
своей областью применения. Таким образом, первые три примера сосредотачивают свое внимание на 
управлении видами или группами видов, находящимися под угрозой уничтожения, и на управлении их 
системами. Черноногие хорьки, морские черепахи и пятнистые совы все они являются яркими 
созданиями, которым было уделено много внимания в научных кругах и информационной среде. Вы 
увидите различные проблемы и задачи, которые стоят перед менеджерами при рассмотрении этих трех 
очень разных случаев, начиная от необходимости понимания биологии замкнутых видов до мотивации 
местного населения к защите традиционных источников и, заканчивая, рассмотрением сложной 
политической и правовой паутины, в которую часто попадают менеджеры.  

Следующие четыре исследования касаются управления большими природоохранными областями. Одно 
из них сосредоточено на управлении многокомпонентной системой или природоохранным комплексом, и 
использует в качестве модели Национальную Систему Природоохранных областей Коста-Рика. Оно 
показывает множество задач по управлению, которые возникают перед любым, кто пытается перейти от 
теоретического мира понятий о размере заповедника, его неоднородности и составе, к реальному миру 
заповедников, с бюрократическими вопросами, поиском средств, восприятием общественностью и 
использованием. Следующее исследование посвящено одному из основных примеров экосистемного 
управления - Эверглейдс во Флориде. История изменения его гидрологического состояния и 
использования человеком сейчас объявляется попытками восстановления естественных процессов в 
присутствии человека в этой системе. Присутствие человека еще более очевидно для следующего 
исследования - в Национальном парке Донана в Испании. Этот чрезвычайно важный регион заселялся и 
изменялся людьми в течение многих веков и со всех сторон подвергался сильному воздействию, так как 
сельское хозяйство развивалось, общество росло, и это требовало все больших ресурсов региона. В 
итоге, мы сделаем обзор глобального управления при рассмотрении вопросов сохранения 15-ти видов 
журавлей. Эти усилия охватывают все возможные аспекты охраны природы, начиная с генного уровня и 
выведения в неволе, до охраны ландшафта, и заканчивая политикой холодной войны, 
опустошительными социальными и биологическими последствиями этой войны.  

Вы, возможно, посчитаете эти исследования не совсем строгими. Управление в реальном мире обычно 
далеко от аккуратного, гладкого и логического изложения этой проблемы в учебниках. Мешающие 
факторы, такие как недостаток средств, конфликты между отдельными личностями или группами с 
различными системами ценностей, воздействие на средства к существованию людей, исторические 
случайности и недостаток сотрудничества или понимания между политическими лидерами 
накладываются на блестяще разработанные планы по природоохранному управлению. Ключ к решению 
в том, чтобы быть гибкими и адаптивными и пытаться понять каждый конкретный случай настолько 
полно насколько это возможно, помня об общих целях программы.  
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Пример 1 
Управление видом, находящимся под угрозой вымирания: Черноногий 
Хорек 

Dean E. Biggins, Biological Resources Division, U.S. Geological Survey, Brain J.Miller, Universidad National 
Autonoma de Mexico, Tim W.Clark, Yale School of Forestry and Richard P. Reading, Northern Rockies Conser-
vation Cooperative.  

Программа по сохранению черноногого хорька является самой старой восстановительной программой 
по виду находящемуся под угрозой вымирания в Соединенных Штатах и примером стратегии по 
управлению одним видом, эта стратегия остается основным подходом к сохранению уменьшающегося 
биоразнообразия. Среди приведенных уроков управления - необходимость в охране естественных мест 
обитания для получения особей для выращивания в неволе, важность сотрудничества с 
землевладельцами, необходимость гибкости и иннноваций при столкновении с неожиданными 
ситуациями, такими как вспышки болезней и, особенно, сильное негативное влияние общественности на 
восстановление видов, включая инерцию агентств и политические страхи, которые препятствуют 
быстрому обучению и адаптивному управлению.  

Краткое описание проблемы 

Североамериканский черноногий хорек (Mustela nigripes, (рисунок 13.1) это пушной зверек (семейство 
куньих), который весит 600-1400 граммов, его ближайшими родственниками являются Европейские (M. 
рutorius) и Сибирские (M.evermanni) хорьки. До недавнего времени историческое место обитания 
черноногих хорьков совпадало с местом обитания чернохвостых (Cynomys ludovicianus) луговых собачек 
и белохвостых луговых собачек (C.gunnisoni) и (C. Leucurus), которые совместно занимали около 100 
миллионов акров межгорных и степных пастбищ. Несмотря на такое обширное место обитания, 
численность хорьков стремительно снижалась в течение 20 века, он стали редкими к шестидесятым 
годам (Henderson et al 1969), были занесены в список животных, находящихся под угрозой вымирания 
согласно Акту по Видам находящимся под угрозой 1973 года и неопределяемыми к тому времени, когда 
Служба рыбного хозяйства и дикой природы Соединенных Штатов (FWS) утвердила первый план по их 
восстановлению в 1978 году. 

 

Рисунок 13.1 Черноногий хорек (Mustela nigripes) находится под непосредственной угрозой вымирания из-за потери места 
обитания и повсеместного исчезновения его основной добычи - различных видов луговых собачек, (фотография D.E.Biggins, 
Служба рыбного хозяйства и дикой природы Соединенных Штатов).  

Черноногий хорек был вновь обнаружен около Мититсе, штат Вайоминг в 1981 году (Schroeder and Martin 
1982). Полевые исследования последующих лет расширили знания о поведении хорьков и их экологии 
(Biggings et al 1986; Clark 1989), они основывались на исследованиях, проведенных в Южной Дакоте в 
1964-1974 годах. К маю 1985 года был разработан план по разведению хорьков в неволе, 
осуществление которого должно было начаться с шести животных, пойманных в Мититсе в конце лета 
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1985 года. Однако в июле 1985 года было отмечено значительное уменьшение популяций луговых 
собачек, сопровождаемое уменьшением численности хорьков; у луговых собачек была обнаружена чума 
(Yersinia pestis), усилившая повсеместное сокращение их распространения. Были предприняты меры по 
уничтожению блох, переносчиков инфекции, инсектицидами было обработано 80 000 нор.  

В октябре 1985 года было поймано шесть хорьков, для того, чтобы начать выполнение программы по 
разведению. Но все они умерли от собачьей чумки, когда два из них привнесли эту болезнь с поля в 
помещение для содержания и подвергли опасности остальных четырех. Впоследствии было поймано 
еще шесть дополнительных хорьков для создания закрытой популяции. Стартовое число хорьков было 
получено зимой 1985-1986 года, учитывая четырех выживших в Мититсе и шесть пойманных. В 1986 году 
в закрытой популяции детенышей не было, но в Мититсе родилось два помета. Было принято решение 
забрать оставшихся хорьков из Мититсе, тем самым, к началу 1987 года доводя численность закрытой 
популяции до 18 и вручая будущее вида в руки программы по разведению в неволе.  

После такого скудного начала закрытая популяция разрослась и поддерживалась на уровне 200-300 
взрослых особей. Координация распространения закрытой популяции находится в ведомстве рабочего 
комитета Плана по Выживанию Вида (под покровительством Американской Ассоциации Зоопарков и 
Аквариумов.), в состав которого входят представители всех ведомств, занимающихся распространением 
хорьков. План по Выживанию Вида ставит первоначальной целью производство максимально 
возможного количества детенышей, предназначенных для интродукции и должен служить надежной 
преградой против их вымирания. FWS отвечает за поставку избытка хорьков для интродукции.  

К 1991 году было получено достаточное количество детенышей хорьков для того, чтобы начать 
интродукцию. Численность луговых собачек в Мититсе продолжала уменьшаться, тем самым, исключая 
возможность интродукции. В 1991-1994 годах 228 хорьков было передано в местность около Медисин 
Боу, штат Вайоминг. И в 1994-1995 году дополнительные 90 хорьков были выпущены в Южной Дакоте и 
78 штук были выпущены в Монтане. Каждое лето после выпуска обнаруживалось несколько новых 
пометов рожденных в природе хорьков.  

Целые страницы дополнительных деталей могут быть вставлены между фразами этого короткого 
хронологического отчета (смотри Clark 1988; Miller et al 1996 для дополнительных сведений), но мы 
решили посвятить остаток этого научного трактата биологическим и социальным проблемам, которые 
стояли перед программой по хорькам, и тем урокам, которые могут быть извлечены для будущих 
природоохранных программ. Основная ценность истории программы по хорькам - это не изложение 
последовательности событий, а анализ проблем и то, насколько хорошо шел процесс восстановления 
при попытках решить эти проблемы.  

Биологические проблемы 

Причины вырождения. Основным элементом программы восстановления является установление 
причины вырождения. Основной проблемой для черноногого хорька явилось разрушение популяции 
луговых собачек, которые составляют 90% пропитания хорьков и, которые роют норы, служащие 
укрытием для хорьков. С 1900 по 1960 годы луговые собачки сократили до 2% свой географический 
ареал по сравнению с бывшим географическим ареалом (Marsh 1984), в основном из-за разработки 
земли под сельское хозяйство и из-за широкой кампании по травле луговых собачек на Великих 
равнинах, где их считали вредителями (рисунок 13.2). Чума, возможно ввезенная в Северную Америку 
около 1900 года (Eskey and Haas 1940) также вызвали массовый падеж луговых собачек (Barnes 1982). 
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A 

Рисунок 13.2 (А) Чернохвостые луговые собачки (Сynomys ludovicianus) один из видов наиболее важный для выживания хорьков, 
но он активно уничтожался в интересах фермерства и ведения хозяйства на ранчо. (В) Обратите внимание на символическое 
использование изображения луговых собачек как вредителей на знаке. (фотография D.E.Biggins, Служба рыбного хозяйства и 
дикой природы Соединенных Штатов).  

Экосистема луговых собачек поддерживала многие виды, и черноногий хорек является одним из видов, 
наиболее тесно связанных с ней. Фрагментация места обитания хорьков (колоний луговых собачек) 
уничтожила или уменьшила численность популяции хорьков, увеличивая их смертность в результате 
увеличения восприимчивости к болезням, из-за генетических проблем (глава 6), демографических 
событий (глава 7) или природных катастроф. Был, несомненно, уничтожен источник иммиграции и была 
затруднена реколонизация и генный обмен (глава 9). При этих обстоятельствах риск вымирания может 
возрасти гораздо быстрее, чем при разрушении места обитания, и уменьшение одного вида может 
вызвать вторичное вымирание (Wilcox and Murphy1985).  

Кроме того, что хорек чуствителен к потере места обитания (например, уменьшение луговых собачек), 
он также очень чувствителен к собачей чумке. В 1970-х годах несколько черноногих хорьков умерли 
после вакцинации модифицированным живым вирусом, благополучно используемым для иммунизации 
других видов хорьков (Capenter et al. 1976). Предположение Ericson (1973) что "степень риска 
подверженности высокочувствительного черноногого хорька вирусу собачей чумки может быть 
значительной" подтвердился тем, что эта болезнь явно внесла свою долю в потери хорьков в Мититсе 
(Forrest et al 1988). Позднее черноногие хорьки, живущие в открытых загонах умерли от чумной 
инфекции, показывая неожиданно высокую чувствительность к болезни, которая уничтожала их добычу - 
луговых собачек (многие другие плотоядное животное относительно устойчивы к чуме). Так как чума 
была широко распространена в Мититсе в 1985 году, то собачью чумку не стоит считать единственно 
виновной в уничтожении хорьков в Мититсе.  

В итоге, на хорьков повлияло детерминистическое событие (разрушение места обитания) и они 
практически были добиты одним или несколькими стохастическими факторами (Biggings and Schroeder 
1988; смотри "Secondary Effects and Synergetic Interactions" в главе 5). Двойная задача по защите места 
обитания и по предотвращению болезней ставила в тупик. Была предложена программа по месту 
обитания, которая касалась областей, подлежащих защите, общественного образования, правового 
признания особого статуса луговых собачек и переадресовки федеральных субсидий, предназначенных 
для травли луговых собачек, на поощрения для владельцев ранчо, которые управляли своими землями, 
принимая во внимание интересы живой природы и животноводства (Miller et al 1994a). В настоящее 
время исследователи в ветеринарной лаборатории штата Вайоминг работают над вакциной против 
чумки для защиты и животных, содержащихся в неволе, и выпущенных животных, были начаты 
исследования по чуме, направленные на решение некоторых задач.  

Разведение животных в неволе. Биологической задачей программы разведения животных в неволе 
являлось увеличение эффективности распространения, выращивание потомства таким образом, чтобы 
поведение животных позволяло довести до максимума их выживание после выпуска на волю, защита от 
болезней, управление на генном уровне и соответствующий уход (например, питание, фотопериод, 
стресс).  
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Возникла неразрешимая дилемма, касающаяся максимального воспроизводства и управления на генном 
уровне. Лучшие самцы с наибольшей вероятностью становились генетически доминирующими. Для того, 
чтобы уравновесить генетическое влияния необходимо было уменьшить их использования в качестве 
производителей, но это, вероятно, уменьшало количество потомства. Также в программе по 
черноногому хорьку не был закончен генетический анализ производителей, в результате исследование 
не было хорошо обосновано (Miller et al 1996).  

В неволе около двух третьих первоначальных самок произвели потомство. Хотя это отношение не 
намного отличается от соотношений для других, содержащихся в неволе пушных зверьков (например, 
норки, M vison), она, похоже, ниже, чем соотношение для свободно живущей популяции в Мититсе, и 
предполагает возможности для увеличения. Высокая младенческая смертность является одним из 
факторов уменьшающим воспроизводство. Она может быть обусловлена скученностью хорьков, 
чрезмерным вмешательством людей или межродовым скрещиванием. Для разрешения этих и других 
вопросов разведения животных в неволе необходимо провести тщательное исследование. Это 
исследование подвергает риску жизнь отдельных особей, и было нежелательно, когда число хорьков 
было низким, но, когда нет угрозы непосредственному вымиранию, стоит придерживаться другой 
философии.  

Для предотвращения вымирания хорьков выращивание в неволе являлось необходимостью и было 
успешным, и сейчас оно поставляет животных для интродукции. Однако, это не будет панацеей для 
любого вида, и этот способ должен быть использован с осторожностью. Он является дорогостоящим, 
рискованный и должен быть тесно связан с необходимостью реинтродукции.  

Реинтродукция. Для того, чтобы увеличить шансы на выживание хорьков после выпуска на волу мы 
поверили технологию реинтродукции на родственных Сибирских хорьках (M. eversmanni рисунок 13.3) в 
1989 и 1990 годах (Biggers et al 1990 1991 Miller et al 1990 a 1993) и рекомендовали полевое 
тестирование на черноногих хорьках, которые должны были быть выпущены в 1991 (USFWS 1990). В 
1991 году не проводилась предварительная подготовка животных к выпуску на волю, но ее опробовали 
на 18 животных, выпущенных в штате Вайоминг в 1992 году. В тот год хорьки, выращенные в открытых 
загонах, выживали значительно лучше, чем особи, выращенные при содержании в клетках, и они 
демонстрировали другое поведение (Biggins et al 1993 Vargas 1994). Повторный тест, отложенный до 
1994, дал похожие результаты в штате Монтана. Нападения, в основном койотов (Canis latrans), явились 
причиной 88% всех известных смертей хорьков с радиометками в штате Вайоминг и 100% смертей в 
штате Монтана. В 1995 году была значительно снижена смертность хорьков в штате Монтане, когда 
произвели отстрел койотов (Canis latrans) с воздуха и использовали электрическое ограждение для 
исключения их проникания в область реинтродукции. Койоты также были уничтожены в штате Вайоминг, 
но не были уничтожены в Южной Дакоте. Кроме того, для различных областей и в разные годы были 
опробованы несколько стратегий выпуска (содержание животных в различных типах клеток для 
акклиматизации, варьирование степени прикорма). Каждый метод по управлению койотами и выпуску 
хорьков имеет своих сторонников, но из-за недостатка хорошо продуманного тестирования, мы имеем 
неоднозначные данные, которые только усиливают споры. Несмотря на споры и задержки, увеличенная 
эффективность реинтродукции становится реальностью. 



 469 

A 

B  

 

C  

Рисунок 13.3 Черноногие хорьки настолько редки, 
что технология и методы часто отрабатываются на 
"суррогатных" видах таких, как этот Сибирский 
хорек (Mustela eversmanni). Молодые хорьки, 
выращенные и подготовленные разными 
способами, тестировались, используя модели 
хищников, такие как (А) чучело совы и (В) "робот - 
барсук" механизированное чучело барсука с 
дистанционным управлением, и их поведения и 
выживаемость в конечном итоге сравнивались во 
время пробных выпусков (С).(Photographs by 
D.E.Biggins, U.S.Fish and Wildlife Service).  



Однако приводят в замешательство новые свидетельства болезней. Для всех областей, где 
производилась реинтродукция, для всех плотоядных повсеместна собачья чумка, во всех штатах, за 
исключением штата Южная Дакота присутствует чума, в Ширлей Базин, штат Вайоминг в областях 
реинтродукции популяция интродуцированных хорьков резко сократилась, так как значительно 
участились случаи чумы (Dolt 1995). Также сказывается результат внутривидового скрещивания. 
Невозможность полностью понять потенциальные причины уменьшения популяций хорьков, 
неэффективность во вновь установленном месте обитания (или даже полные потери) и неразрешенные 
вопросы, касающиеся болезней, усиливают неопределенность будущего действующих реинтродукций. 
Это одна из нескольких причин, по которой реинтродукции хорьков следует считать пробными в течение 
некоторого времени и предназначенными для увеличения возможности обнаружения факторов, которые 
могут ограничить будущее восстановление.  

Существуют несколько взаимосвязанных вопросов, на которые не будет простых ответов, даже если 
есть соответствующие биологические данные для предоставления руководства к действию. Например, 
допустимо ли расширить модель Noax's Ark (Hutchins and Conway 1995) на воспроизводство в зоопарках 
и выпуска животных по сценарию "повторный поток" - то есть, если невозможно получить 
жизнеспособные устойчивые популяции черноногих хорьков из-за повторяющихся болезней или 
недостатка места обитания, следует ли нам искусственно поддерживать нежизнеспособные популяции 
через периодическое пополнение? Какова наименьшая численность устойчивой популяции, и какой 
уровень постоянного пополнения является обоснованным?  

Социальные проблемы 

Также смущают социальные проблемы восстановления черноногих хорьков. В самом деле, причиной 
вырождения хорьков является отношение и шкала ценностей людей по отношению к живой природе. 
Исследования, направленные на изучение отношения в штате Монтане, предлагают программе по 
восстановлению обратить внимание на антагонизм владельцев ранчо, усилить поддержку среди 
колеблющихся и несведущих лиц и одновременно оказывать поддержку ученым, занимающимся 
охраной природы (Reading and Kellert 1993). Cutlip и Center (1964) предлагают для изменения отношения 
применять давление, использовать выгодные ситуации и убеждать. Убеждения, которые в большей мере 
проводились перегруженными служащимися, занимающимися живой природой, чем специалистами по 
связям с общественностью, были единственной методикой, использованной в штате Монтана. 
Предварительные усилия по просвещению не усилили поддержку на местах и настроили враждебно 
некоторых ученых, занимающихся охраной природы (Reading 1993), но, возможно, отношение несколько 
улучшилось после того, как местные жители смогли лично увидеть усилия, которые были предприняты 
по реинтродукции хорьков. Трудная задача по просвещению становится основной из-за некоторых 
федеральных программ, программ штата и местных программ, продолжающих спонсировать травлю 
луговых собачек, усиливая неправильное представление о малом значение этих видов (Miller et al 1996). 
По иронии судьбы, программы по контролю над популяциями койотов в своем большинстве 
положительно воспринимаются владельцами ранчо. В этом случае контроль над койотами усиливает 
программы по восстановлению хорьков.  

Оценка участников по программе восстановления также разнится. Большинство программ включают в 
себя многочисленные группы, каждая из которых имеет собственное определение проблемы, цели, 
методы действия, ценности, перспективы и философию. Хотя различные точки зрения могут усилить 
программу, предоставляя различные подходы, но они также могут и спровоцировать конфликты и 
столкновения, которые отвлекают внимание от восстановления. Clark and Harvey (1988) и Miller et al 
(1996) обсуждают силовые конфликты в программе по хорькам и их отрицательные воздействия. Каждое 
агентство, участвующее в программе стремится удовлетворить своих главных заказчиков, но заказчики 
отличаются друг от друга. Нужно ли местным группам, или штатам, или населению страны в целом 
контролировать судьбу хорьков (отчасти вновь повторяющийся вопрос по толкованию Конституции 
Соединенных Штатов)? Большинство владельцев ранчо в областях, где производится реинтродукция, не 
любят ни луговых собачек, ни хорьков. Агентства по Рыбному Хозяйству и Дикой Природы штата 
находятся в трудном положении, так как в основном спонсируются спортсменами, которые часто 
используют частные ранчо, в то время как сами ранчо и арендованные земли являются потенциальным 
местом обитания хорьков. Доступ к этим землям может зависеть от хороших отношений между 
агентствами по дикой природе и землевладельцами. Вовлеченные в работу федеральные агентства, 
финансируемые в основном через общие налоговые фонды, пытаются представлять интересы всех, что 
является невозможной задачей.  

При принятии неотложных решений временами темп кажется медленным, возможно, частично из-за 
боязни ошибок и ложного представления о том, что неудачи по "естественным причинам" (бездействие), 
лучше, чем неудача из-за плохого выбора. Для общественных агентств отвращение к риску понятно, 
потому что их сурово осуждают со всех сторон. Программа по хорькам изобилует такими примерами, 
испытывая критику со стороны: 1) Правового Фонда по Защите Сьерры, который ставит под сомнение 
необоснованное экспериментальное выделение областей для выпуска, предоставляющие слишком 
маленькую защиту для хорьков; 2) Бюро фермеров штата Вайоминг, которое заявляет, что хорькам 
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предоставляется слишком большая защита, а владельцам ранчо слишком маленькая; 3) Американского 
гуманитарного общества, которое было огорчено, что были выпущены взрослые хорьки, а не детеныши.  

Использование науки и задачи программы. В начале выполнения программы в Метитсе все 
соглашались со следующими целями: (1) узнать как можно больше о биологии этого мало изученного 
животного; (2) сделать все возможное для сохранения единственно известной популяции в Метитсе; (3) 
планировать восстановление вида. Тем не менее, каждая из этих целей, в некоторой степени, 
противоречит остальным. В начале 80-ых годов задача 2 была принята как главная приоритетная цель в 
Метитсе. В некоторой степени исследования, подразумеваемые задачей 1 и отлов животных для 
переселения и/или выращивания в неволе, подразумеваемый задачей 3, не совместимы с полной 
защитой, подразумеваемой задачей 2. Ситуация еще более запуталась при понимании того, что прямые 
действия, необходимые для исследования могут поставить под риск некоторую часть популяции, но 
результаты этого исследования могут способствовать восстановлению вида.  

Во время первых реинтрадукций первоначальной целью было достичь некоторого, определенного 
ранее, уровня выживаемости для определенного периода (чаще всего 20 % для 30 дней); в результате 
интенсивность наблюдений, предназначенных для получения сведений для ранних интродукций, была 
ограничена. И вновь, все, что могло бы увеличить воздействие на выпущенных животных, было 
недопустимо, включая некоторые методы наблюдения и мониторинга.  

Общей тенденцией этих примеров является превосходство краткосрочных, географически 
локализованных целей над долгосрочными целями восстановления вида. Интенсивное изучение и 
наблюдение может приносить выгоды, имеющие местное значения (например, радиотелеметрия иногда 
помогает спасению животных которые в противном случае могли бы погибнуть), но его основная цель 
предоставлять информацию, которая поможет будущим усилиям, часто в другом месте или в другом 
штате. Неправильно утверждать, что конфликт возникает между исследованиями и действиями по 
восстановлению хорьков. Каждый в программе работает по осуществлению целей восстановления, но 
процессы, с помощью которых можно быстрее достичь восстановления воспринимаются по-разному. 
Демографические цели являются приемлемыми при восстановлении хорьков, особенно при 
долгосрочном рассмотрении (например, план по восстановлению), но цели, преследующие собой 
процесс изучения не всегда должны подчиняться им. (Clark 1996).  

Вопросом, относящимся к постановке цели, является оценка действий как успеха или неудачи. При 
сегодняшней постановке цели, с подчеркиванием важности количества сохраненных хорьков, действия 
можно рассматривать как "успешные" и без глубокого исследования, но его отсутствие увеличивает 
шанс крупномасштабного провала для долгосрочных целей. И наоборот, "провал" может научить нас 
чему-нибудь настолько важному, что он станет намного более ценным, чем локализированные "успехи", 
которые удовлетворяют краткосрочным целям по выживанию. Определение успеха должно быть 
грамотным (в соответствии с целями, тщательно отобранными по первостепенности), так, чтобы оно не 
подавляло принятие рискованных решений, новаторского мышления и экспериментирования. 
Эксперимент с высокой долей риска должен иметь право на существование, если потенциальная 
награда достаточно велика. Польза от того, как будет характеризоваться итог - успех или неудача, в 
основном относится к связям с общественностью (ваши сторонники могут превратиться в противников 
при большом количестве "провалов" и малом количестве "успехов") и правовым вопросам 
(демографический "успех" предотвращает переход хорьков из списка животных, которые находятся под 
угрозой вымирания, в список вымирающих животных.)  

Первоначальный план по восстановлению предполагал высокую приоритетность изучения во время 
первых реинтродукций хорьков, мы приводим доводы, что изучению придавалось низкое значение с 
самого начала. Лучшим решением для этого момента выполнения программы может быть 
представление места реинтродукции по-настоящему экспериментальным (все области до сих пор имеют 
правовой статус "экспериментальных" в соответствии с Актом по Видам Находящимся под Угрозой 
Вымирания). В такой области должно быть уделено большое внимание новым подходам, постановке 
эксперимента и интенсивному мониторингу, но не надо забывать и о цели создания популяции. Подобно 
этому другие местности не должны оставаться без экспериментирования и мониторинга. Образование 
популяции и экспериментирование не являются взаимоисключающими.  

Финансирование. Непостоянство финансирования продолжает быть основным препятствием в 
программе по выращиванию в неволе. Приблизительно половину дополнительных хорьков производят 
шесть зоопарков, используя собственное финансирование. Вторая половина производится в хозяйстве в 
Вайоминге, в течение долгих лет поддерживаемом федеральными фондами (в основном ассигнование 
видов, находящихся под угрозой вымирания) и на деньги от Департамента по Рыбному и Промысловому 
Хозяйству Вайоминга. Программа находилась под угрозой в 1995 году во время сильного уменьшения 
федерального финансирования и финансирования штатом. Частные финансирования (PIC технологии) 
временно спасли усилия по восстановлению, но неопределенность существует и до сих пор. Хорьки, 
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содержащиеся в неволе, не могут, находиться в неустойчивом состоянии, необходима большая 
стабильность.  

Планирование и внедрение. Эта важная часть структуры определяет, насколько хорошо согласованы 
умения, фонды, ресурсы, организации и люди для того, чтобы решить задачу восстановления. Общими 
проблемами слабой структуры программ являются медленное принятие решений, принятие решений без 
полезной внешней экспертизы, принятие решений, которые усиливают контроль за счет научных и 
управленческих приоритетов, поощрение преданности организации, вместо творчества, предоставление 
искаженной информации (или даже воспрепятствование передачи информации), неспособность 
разрабатывать цели, которые могут быть использованы для безошибочной оценки успехов программы, 
отклонения от плана в процессе выполнения и жесткая бюрократическая иерархия, которая 
препятствует активным действиям. План может быть значительно изменен во время выполнения при 
некомпетентном исполнении, при предумышленных задержках людьми, выступающими против этого 
плана или в уступку местному политическому давлению. Программа по хорькам может критиковаться по 
существованию всех этих пунктов. (Miller et al 1996; Clark в печати).  

Одним из способов избежать таких проблем (или, по крайней мере, уменьшить их остроту) является 
создание высоко действенных команд по восстановлению для предоставления рекомендаций (Clark et al 
1989; Clark and Cragun 1994). План по восстановлению первичен, но он не должен заменять команду 
(Miller et al 1994 b). План может очертить цели, но только команда может свободно и эффективно 
реагировать на быстро меняющиеся события. Обмен информацией между и внутри команд и рабочих 
групп значительно улучшился, когда FWS начала проводить ежемесячный созыв конференций по 
координации. Представители команд должны избираться по их квалификации, а не просто для того, 
чтобы представлять агентство. Не имеет смысла для команды высокоуровневых менеджеров агентства 
выносить решения по высоко техническим исследовательским планам, как и для группы ученых-
специалистов не имеет смысла пытаться разработать и скоординировать финансирование программы. 
Кроме того, в случае, если консультанты любой организации находятся на высшем уровне, то их 
рекомендации могут скорее отражать политику, чем биологию.(Miller et al 1996). Так как даже хорошие 
планы и преданные команды могут пережить свою пригодность, то в динамичном предприятии должен 
проводится периодический внешний пересмотр всей программы для того, чтобы определить, как идет 
процесс и не позволить инерции организации определять направление движения. По просьбе FWS 
Американская ассоциация зоопарков недавно начала такой пересмотр по программе черноногого 
хорька.  

Сколько нам еще работать, чтобы спасти черноногого хорька? Это единственный хорек Северной 
Америки; на этом континенте нет больше никого похожего, он занимает уникальную нишу в 
уменьшающемся биотическом сообществе, экосистеме луговых собачек. Спасение "флагманских" видов 
обеспечит место для многих видов, связанных с ними. Их исчезновение, по словам Ролстона (Эссе 2А) 
это "окончание истории многих тысячелетий без возможностей для будущего". Задача по спасению 
хорька, которую мы описали, не проста, но мы страстно желаем, чтобы эта задача была решена.  

Пример 3  
Управление пятнистой совой: взаимодействие науки, линии поведения, 
стиля поведения и судебных разбирательств 

BarryR Noon, US Forest Service and Dennis D.Murphy Stanford University.  

В природоохранном управлении не всегда достаточно знать научные методы. Политическое 
давление, правовые разбирательства и политические решения часто определяют успех или 
провал схемы управления. История Пятнистой совы характеризуется наглядной борьбой, 
которая иногда возникает в результате, когда защитное законодательство ограничивает 
использование ресурсов. Успех или неудача в управлении часто определяются больше 
умением, чем экологическими знаниями.  

Необходимые умения для эффективного проиродоохранного планирования, моделирования 
заповедников или управления видами - это больше, чем знания теоретических и прикладных законов 
экологии популяций, сообществ или экосистемы. Эти законы, плюс понимание соответствующей 
экологии видов, историй жизни и взаимоотношений мест обитания являются необходимыми 
компонентами любой эффективной природоохранной стратегии, но сами по себе они недостаточны для 
сохранения большинства видов, которых они касаются.  

Процесс разработки сильной научной природоохранной стратегии, способной защитить себя от 
политических нападок, одобряемой обществом и впоследствии выполненной, часто является самым 
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трудным и наименее обсуждаемым аспектом природоохранной биологии. Многие стратегии, даже те, 
которые построены на твердой научной основе, способные защитить себя, могут потерпеть неудачу, 
если биологи, задействованные в ее разработке, неспособны защитить свой план против неизбежный 
критики, либо неспособны убедить ответственных лиц в истинных потерях для общества при 
неуспешном выполнении природоохранных действий.  

В этом примере, мы, используя наш опыт по природоохранному планированию и для Северной (Strix 
occidentalis caurina) и Калифорнийской пятнистой сов (S.o. occidentalis), поставили своей целью (1) 
сделать краткий обзор логики и методов, использованных при создания научно надежных планов; (2) 
обратить внимание на тактику, необходимую для того, чтобы сделать природоохранный план 
неуязвимым к нападкам; (3) сравнить планы по Северной и Калифорнийской пятнистым совам; (4) 
обсудить пути работы с научными неопределенностями и неполной информацией; и (5) сделать 
предложения по уменьшению противоречивой природы природоохранного планирования, и увеличить 
влияние ученых и менеджеров на формирование национальной политике по ресурсам.  

Северная пятнистая сова 

Возможно более, чем рассмотрение какого-нибудь другого вида, находящегося под угрозой вымирания 
или вымирающего, пример Северной пятнистой совы (рисунок 13.9) иллюстрирует борьбу между 
группами, представляющими несоизмеримые системы ценностей на земле ограниченных ресурсов и 
безграничных требований. Спор можно упрощенно воспринять, как выбор между занятостью и 
экономической жизнестойкостью с одной стороны, и выживанием вида и богатой функционирующей 
экосистемой с другой стороны. Это противопоставление повлекло за собой судебные разбирательства и 
сильное общественное и научное разногласие; с быстро уменьшающимся выбором оно заставило 
конгресс Соединенных Штатов и президента Клинтона разрешать ситуацию, возникшую между Северной 
пятнистой совой и производством древесины, конфликт, который должен был быть разрешен на самом 
высоком политическом уровне.  

 

Рисунок 13.9 Северная пятнистая сова (Strix 
occidentalis caurina) находится в центре конфликта 
между видом, находящимся под угрозой 
вымирания, и краткосрочными экономическими 
интересами (фотография Давида Джонсона).  

Приложение 1989 года к финансовому законопроекту, который Конгресс направил в Службу по Рыбному 
Хозяйству и Живой Природе Соединенных Штатов, Лесной Службе Соединенных Штатов, и Бюро 
Земельного управления для создания Межведомственного Научного Комитета по Пятнистой Сове (ISC) 
для "разработки научно обоснованной природоохранной стратегии для Северной пятнистой совы" был 
одной из попыток разрешения этого несоответствия. Как члены ISC, мы старались разработать научный 
протокол, используя смелые предположения (так например гипотетическое тестирование, обсуждаемое 
ниже), который позволит учитывать как биологические, так и небиологические факторы при разработке 
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плана по охране места обитания. Стратегия, разработанная и представленная ISC в Конгресс (Thomas et 
al 1990) не является самым последним предложением для разрешения кризисной ситуации по 
сохранению Северной пятнистой совы (Thomas and Verner 1992). Однако процесс, логика и 
рациональное использование составляло основу для всех последующих предложений по моделям 
заповедника для подвидов.  

Планирование охраны Северной пятнистой совы имеет сложную и долгую историю, которая читается как 
сюжет политического романа. Сторонники, противники, противостояние, споры, секретные директивы, 
политическое давление, судебные разбирательства, искажение событий в прессе и личные нападки 
были каждодневными участниками игры и событиями. На этом фоне политической и правовой 
неразберихи, нашей задачей являлось собрать всю имеющуюся в наличии, относящуюся к делу 
информацию по сохранению вида и предоставить природоохранный план, который может быть 
защищен, и, который должным образом рассматривает научную неопределенность и параллельные 
системы ценностей.  

Калифорнийская Пятнистая Сова 

Интерес к Калифорнийской Пятнистой Сове и ее изучение возник позднее, чем интерес и изучение ее 
северного подвида. Следовательно, ее экологическое сообщество известно меньше и она еще не 
накопила продолжительную историю правовых политических и научных споров, которые характерны для 
ее северного собрата.  

Научный и управленческий интерес к Калифорнийской Пятнистой Сове сильно возрос после выпуска 
отчета ISC (Thomas et al 1990) и из-за обеспокоенности некоторых групп ученых, занимающихся 
окружающей средой, которые собирались обратиться с просьбой в Службу Рыбного Хозяйства и Живой 
Природы о включении калифорнийского подвида в список вымирающих видов. В ответ Лесная служба, 
Калифорнийское отделение Лесного хозяйства и другие федеральные агентства и агентства штата 
создали научную группу для оценки статуса калифорнийского подвида и, если необходимо, для 
предоставления рекомендаций по изменению практики управления землей. Ожидалось, что 
профилактические действия по управлению предотвратят необходимость впоследствии включать этот 
подвид в список вымирающих видов.  

Контрастная природоохранная стратегия 

Окончательной мерой успеха природоохранной стратегии является устойчивость популяции в течение 
долгого времени в естественном месте обитания, которая обеспечивает его существование. Тем не 
менее, непосредственной целью природоохранного планирования обычно является не популяция 
определенного размера, а детальное руководство по управлению, заповедники места обитания или 
других отдельно отстоящих земель, предназначенных для обеспечения устойчивости вида. Планы по 
охране природы могут сильно отличаться по своей конструкции и последующему выполнению. Крайними 
противоположностями являются планы (1) которые устанавливают определенные или статичные 
границы заповедника - пространственное распределение блоков мест обитания для поддержания 
стабильных местных популяций, предоставляя им условия облегченного размещения среди блоков мест 
обитания - подобно стратегии для Северной пятнистой совы; и (2) планы, которые ограничивают 
управленческую деятельность внутри определенных мест обитания для сохранения его пригодности для 
определенного вида или предоставления подходящего места обитания в будущем - как план по 
Калифорнийской Пятнистой сове, который не определяет границы фиксированной системы заповедника.  

Стратегия заповедников наиболее подходит для видов, которые встречаются в больших стабильных 
(или основных) сообществах, которые вырождаются из-за потери места обитания и его фрагментации. 
Для таких видов, уменьшение популяции может быть остановлено при стабилизации и количества и 
распределения подходящего места обитания (смотри обсуждение в Lande 1987, Lamberson et al 1992; 
Lamberson et al 1994). В противоположность ей динамические планы по управлению могут применяться 
для видов, которые не выказывают непосредственного и значительного уменьшения местных популяций, 
но их место обитания испытывает продолжающуюся повсеместную деградацию.  

В этих двух отличных примерах планирования, для природоохранной науки, которая достоверна, может 
занимать оборонительную позицию, и повторяющаяся, две основные черты оказались центральными. 
Первое это точное применение научного метода и в процессе сбора, и при анализе данных, и при 
сообщении результатов организациям, занимающимся землепользованием. Второе это разработка 
ясных рабочих определений для наиболее важной терминологии, которая повторяется в 
законодательстве, стандартах управления и руководствах. Хорошая наука становиться бесполезной, 
когда она создается для достижения неопределенных целей, которые формулируются как абстрактные 
биологические понятия.  
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Создание точных научных природоохранных планов 

Процесс природоохранного планирования зависит от точной пространственной экологической 
информации - а именно, распределение популяций, мест обитания и ресурсов. Эта информация лучше 
всего представляется в виде независимых слоев- карт, включающих такую информацию как 
политические границы и владения, топографические характеристики, типы растительности, 
распределение дорог и маркировка высот. При наложении для создания составной карты эти слои все 
вместе предоставляют первоначальную наметку "полигонов" мест обитания, которые являются 
кандидатами для включения в сеть заповедников. Эта предварительная карта модели заповедника 
имеет много пространственных свойств, которые могут быть выражены как фальсифицируемые 
гипотезы, и которые необходимо проверять.  

Часто трудно добиться научной точности, потому что большинство экосистем не поддаются 
экспериментальным воздействиям. Целью изучения биологов, занимающихся охраной природы, обычно 
являются большие подвижные виды, которые показывают сложное поведение и могут быть широко 
распределены по очень разнообразному ландшафту, который в большинстве случаев испытывал на 
себе вырубку леса, создание пастбищ, культивировался, осушался, был пересечен дорогами и заселен 
чуждыми видами. Такая арена изучения представляется чрезвычайно трудной для точного 
систематического экспериментального моделирования. В результате большая часть решений по 
управлению принимается, исходя из неполной информации, полученной из различных источников. Тем 
не менее, все планы по управлению имеют черты, которые можно рассматривать как 
фальсифицируемые гипотезы и которые следует подвергать проверке данными.  

Для процесса планирования охраны природы гипотезу можно определить как информацию об элементе 
плана, которую необходимо проверить при помощи экспериментальных данных и теоретических 
предположений. Если заключения по проверке не подтверждают одно или более свойств 
предварительной разметки заповедника, таких как место расположения, размер, форма или 
расположение областей мест обитания, то производится коррекция конфигурации предлагаемой 
природоохранной системы. Последующие итерации карт последовательно проверяются доступной 
информацией. Конечный результат, стратегия охраны природы, затем представляется как карта границ 
заповедника или зон со специальным управлением.  

Для северной пятнистой совы, ISC использовало данные всех относящихся к делу биологических 
исследований и заключений из этих данных для проверки элементов карты - включая число 
заповедников или природоохранных областей мест обитания, текущее состояние места обитания, 
распределение, конфигурацию, размеры и природу ландшафта между заповедниками. Когда один или 
более элементов карты оказывались ложными, то использовались результаты проверки для улучшения 
карты, для лучшего ее совпадения с существующей информацией. Для новых карт создавался новый 
набор фальсифицируемых гипотез. Этот процесс проходил шаг за шагом до тех пор, пока не 
проверялись все данные и элементы карты.  

Основная проверка гипотез и возникающие директивы, которые предписывают число, размер, форму и 
протяженность охраняемой территории для заповедника с постоянной планировкой, также применимы к 
динамической форме управления. Внедрение природоохранного плана, основанного на управлении, 
однако, может быть значительно сложнее. Для успешных действий менеджеры должны уметь 
спроектировать изменяющуюся конфигурацию фактической системы заповедников, которая возникнет в 
результате запланированных действий по управлению. Для Калифорнийской пятнистой совы этот 
проходящий в настоящее время процесс потребует использование динамических карт, объединенных с 
моделью сукцессии растительности (лучше всего создавать их с помощью географических 
информационных систем) для прогнозирования того, где и когда вырожденное место обитания станет 
подходящим. Конечной задачей динамического планирования является составление плана сегодняшних 
действий по управлению для того, чтобы обеспечить присутствие основных компонент места обитания в 
будущем в пределах планирования. Эта трудная задача также должна быть выполнена гипотетическо-
дедукционным методом.  

Проверка гипотез и осуществление принципов конструкции заповедника 

Для того, чтобы определить, привела ли практика вырубок лесов к тому, что Северная и 
Калифорнийская пятнистые совы стали вымирающими видами, находящимися в опасности мы 
проверили следующую нулевую гипотезу:  

1. Конечная скорость изменения популяции совы (l) больше или равна 1.0 (то есть популяция 
растет)  
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2. Пятнистая сова не оказывает предпочтений разным местам обитания, основываясь на возрасте 
леса или его структуре.  

3. Нет вырождения в протяженности ареала типов мест обитания, выбранных пятнистой совой для 
кормежки, ночевок или гнездования.  

Северная пятнистая сова. Для Северной пятнистой совы первое нулевое предположение было 
опровергнуто, основываясь на наблюдениях, что l была значительно меньше 1 для двух 
исследовательских площадок, изучаемых в течение долгого времени (Thomas et al 1990). Последующие 
проверки этой гипотезы, основанные на дополнительных исследовательских площадках и 
дополнительных годах получения данных (USDI 1992), показали, что численность популяций самок 
живущих на данной территории значительно уменьшилась, со скоростью 7,5 % в год в течение 1985-
1991 годов. Исследования не обнаружили области со стабильными или растущими популяциями.  

Большинство исследований мест обитания Северной Пятнистой совы говорят об отказе и от второй 
нулевой гипотезы и предоставляют свидетельства в пользу выбора старовозрастных лесов или лесов, 
сохраняющих свойства старых лесов. (Thomas et al 1990). Исключения составили прибрежные леса 
красного дерева на севере Калифорнии (<7% диапазона распространения совы), где совы были также 
обнаружены в молодых лесах, которые сохранили остаточные компоненты старовозрастных лесов. 
После доклада ISC многочисленные исследования подтвердили, что Северная и Калифорнийская 
Пятнистые совы предпочитают старовозрастные места обитания, подтверждая тем самым ошибочность 
гипотезы 2. (Solis and Gutierrez 1990; Buchanan 1991; Ripple et al 1991 b; Bart and Forsman 1992; Blakesley 
et al 1992; Carey et al 1992; Luhmkuhl and Raphael 1993).  

Отказ от гипотезы 2 привел к проверке гипотезы 3. Основываясь на данных, полученных от 
Национальных Лесных земель в Орегоне и Вашингтоне, ISC обнаружило значительное уменьшение 
протяженности мест обитания совы, тенденция, которая, как предполагается, будет продолжаться и в 
будущем (рисунок 13.10). Дополнительный анализ после доклада ISC, предоставил свидетельства 
значительного уменьшения места обитания в Калифорнии (McKelvey and Johnston 1992); оценки в 
зависимости от региональных особенностей места обитания представлены в проектном плане 
восстановления (USDI 1992). 

 

 

Рисунок 13.10 Оценка зависимости 
распределении ареала подходящего места 
обитания для Северной Пятнистой совы в 
Национальных Лесах в Орегоне и 
Вашингтоне с 1930 по 2010 годы. Оценки 
после 1990 года это предполагаемые 
оценки, основанные на планах 
Национальных Лесов.  

Последующее развитие природоохранной стратегии основывалось, в большей части, на результатах 
проверок, проведенных по картам, пяти основных законов моделей заповедника (Wilcove and Mutphy 
1991), представленных в виде фальсифицированных гипотез:  

1. Виды, которые хорошо распространены по всем территориям, менее подвержены вымиранию, 
чем виды, заключенные внутри малых территорий.  

2. Большие блоки мест обитания, содержащие много особей данного вида, имеют больше шансов 
быть устойчивыми, чем малые блоки мест обитания с небольшим количеством особей.  

3. Блоки мест обитания, находящиеся в близком соседстве, предпочтительнее, чем широко 
рассредоточенные.  

4. Непрерывные, нефрагментированные блоки мест обитания предпочтительнее высоко 
фрагментированных.  

5. Место обитания между защищенными областями пересекаются одиночными особями тем легче, 
чем более оно напоминает подходящее для рассматриваемого вида место обитания.  
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Прогноз, сделанный на основе теоретической модели резкой границы вымирания видов, особенно 
актуален для территориальных видов с обязательным рассредоточением молодняка, например для 
пятнистой совы. (Lande 1987, Thomson et al 1990; Lamberson et al 1992; Lamberson et al 1994; см главу 7). 
Одна из угроз вымирания возникает, если размеры подходящего места обитания становятся такими 
малыми, что трудности по нахождению новой территории становятся непреодолимым барьером для 
устойчивости популяции. Другая угроза возникает, если плотность популяции настолько низка, что 
вероятность нахождения самца опускается ниже необходимой для поддержания устойчивой популяции.  

Одной из областей научных неопределенностей, связанных с моделью заповедника для пятнистой совы 
является его размер и протяженность охраняемых областей. Существующие биогеографические законы 
были полезны, но слишком абстрактны для конкретного приложения к проблемам Пятнистой совы. Для 
разрешения этой неопределенности мы использовали компьютерное моделирование, модели, 
представленные Lande (1987), были структурированы и содержали параметры, учитывающие жизненный 
цикл северной пятнистой совы. ISC определила целью охраны достижение 95%-ного уровня 
устойчивости по всей территории в течение 100 лет. Согласно результатам модели, которая учитывала 
существующие оценки текущего размера места обитания и возможности его возрастания в течение ста 
лет, предполагается, что минимальные размеры места обитания для локально устойчивых популяций, 
должны представлять собой сеть блоков, каждый из которых способен поддержать существование, по 
крайней мере, 20 пар птиц (рис. 13.11; Thomson et al 1990; Lamberson et al 1992; Lamberson et al 1994).  

 

Рисунок 13.11. Некоторые из прогнозов 
устойчивости популяции Пятнистой совы, на 
которых основано управление, сделаны с 
помощью компьютерного моделирования. 
Здесь показаны прогнозы по средней степени 
заселенности подходящих участков парами 
Пятнистых сов с течением времени для 
скоплений различных размеров (блоки 
участков подходящего места обитания), при 
предположении, что 60% участков внутри 
скопления являются подходящими. Цифры 
справа показывают общее количество участков 
на скопление. Согласно этим результатам, 
скопления с большим количеством отдельных 
участков, смогут способствовать выживанию 
большего количества сов.  

Калифорнийская Пятнистая сова. Долгое время проводились демографические исследования для 
определения l для двух изучаемых популяций Калифорнийской Пятнистой совы на севере Сьерра 
Невада в Калифорнии. По оценке, l для популяций в Сьерра Невада была незначительно меньше 1 
(Noon et al 1992). Хотя гипотеза 1 не была отброшена для изучаемых популяций Verner et al (1992), была 
начата проверка гипотезы 2, т.к. тесты для гипотезы 1 не были наглядны, и точка оценки была ниже 1 
(Noon et al 1992). Гипотеза 2 была отвергнута и на уровне ландшафта, и на уровне обитания для обеих 
популяций в Сьерра Невада (Gutierrez et al, 1992). На обоих участках совы выбирали места с большими 
старыми деревьями, с непрерывным пологом. Этот принцип особенно важен для мест гнездования и 
кормежки.  

Последовательный отказ от гипотезы 2 привел к проверке гипотезы 3. Леса в Сьерра Невада за 
последние 150 лет подвергались значительному воздействию человека (McKelvey Johnston 199). 
Сочетание вырубки и естественное истощение старовозрастных лесов привело к уменьшению числа 
больших старых деревьев (особенно сосен), нарушило мозаику природного леса и способствовало 
развитию плотного подлеска при восстановлении хвойных лесов. Результат был одинаков повсеместные 
потери старовозрастных лесных элементов (например, больших стоящих живых и мертвых деревьев и 
больших поваленных деревьев) тесно связаны с моделями использования мест обитания пятнистыми 
совами.  

Согласно действующим в настоящее время планам по управлению землей Лесной Службы, 
прогнозируются продолжение потерь старовозрастных лесных элементов, в результате чего возникнут 
леса, подверженные нарушениям, вызванных пожарами, и почти полностью лишенных больших старых 
деревьев. Основываясь на этих прогнозах Verner et al (1992) предложили промежуточную (5-10 лет) 
директиву, которая уменьшала и уровень вырубки леса и ограничивала лесопользование в местах 
обитания, выбранных пятнистой совой. Эти ограничения, осуществляемые на уровне ландшафта, 
послужили бы сохранению крупных деревьев на участках для того, чтобы значительно уменьшить время, 
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через которое эти, находящиеся в состоянии упадка участки, станут подходящими местами обитания в 
будущем. Расположение подходящих блоков мест обитания значительно изменится по всему 
ландшафту, но с пониженным уровнем добычи всегда будет иметься в наличие подходящее количество 
мест обитания и их распределение.  

Почему существует две различных природоохранных стратегии? 

И в масштабе ландшафта и в масштабе гнездования Северные и Калифорнийские пятнистые совы 
выбирают такие места обитания, которые сохраняют характеристики старовозрастных лесов. 
Следовательно, добыча древесины старовозрастных лесов или их компонентов угрожает 
долговременной устойчивости обоих подвидов. Учитывая то, что модель заповедника ISC для северного 
подвида была широко одобрена научным сообществом, почему же подобная стратегия не была 
одобрена для Калифорнийской Пятнистой совы? На это существуют несколько причин (Verner et al 
1992).  

Во-первых, в течение последних 50 лет число и распределение Северной Пятнистой совы уменьшилось 
примерно на 50% по сравнению с уровнем, существовавшим до 20 века (Thomson et al 1990). Нет 
никаких свидетельств о подобном уменьшении численности или распределения для Калифорнийской 
Пятнистой совы, несмотря на то, что вырубка леса в Сьера Невада производилась последние 100 лет. В 
настоящее время в Сьерра Невада Пятнистая сова распространена широко по всей зоне с хвойными 
деревьями.  

Во-вторых, первоначальным лесоводческим методом на северо-западе тихоокеанского побережья, на 
западе склонов Cascade была вырубка. Так как, в течение последних 50 лет на северо-западе 
тихоокеанского побережья преобладала практика вырубки лесов, то место обитания в регионе 
распространения пятнистой совы либо осталось непотревоженным и пригодным для существования, 
либо вырубленным за последние 50 лет и непригодным. Как результат появились островное 
распределение подходящего места обитания. Для Северной Пятнистой совы ISC предпочла стратегию, 
при которой ясно разделяют заповедники для мест обитания и области, где может происходить вырубка. 
В противоположность этому выборочная заготовка деревьев была господствующим методом заготовок 
по всему региону распространения Калифорнийской Пятнистой совы (рисунок 13.12). Современные 
данные показывают, что, по крайней мере, для длительного периода некоторый уровень селективной 
вырубки не переводит в неприемлемое состояние место обитание сов. В результате, современное 
распределение Пятнистой совы в Сьера Невада приблизительно одинаково и для зоны хвойных лесов, и 
для прилегающих предгорных прибрежных лесов/лесов с твердой древесиной. Применение статической 
модели заповедника оставит многих сов вне заповедников и может привести к потере места обитания.  

B 

Рисунок 13.12. Два типа управления лесами: (А) вырубка и (В) выборочная добыча. Для последней, 80-летние леса Дугласовой 
пихты прореживаются (выборочная вырубка) до 50 деревьев на акр при возрасте 40 лет и промежутки засаживаются тсугой (A, 
photograph by Barry R.Noon; B, by John Tappeiner).  

В-третьих, пожары не являются основной угрозой лесам на западе склонов Cascade в штатах Вашингтон 
или Орегон (Agee and Edmonds 1992). Несмотря на факт, что пожары распространяются очень быстро, 
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даже большие граничащие блоки старовозрастных лесов внутри этого региона подвержены малому 
риску катастрофических потерь. С другой стороны смешанные хвойные леса Сьерры, где встречается 
Калифорнийская Пятнистая сова суше, и, учитывая исключительность пожаров, очень подвержены 
катастрофическим пожарам. Стратегия сохранения места обитания здесь будет сталкиваться с 
неопределенностью вырубок, а не пожаров.  

В целом вышеупомянутые рассуждения привели Verner et al (1992) к предложению временной стратегии 
по охране на уровне ландшафта, при которой сохраняются старовозрастные лесные компоненты 
особенно необходимые совам для кормежки и гнездования. Основываясь на продолжающемся 
исследовании и адаптивном изменении временных планов, такая стратегия предоставляет выбор для 
будущего управления Пятнистой Совой.  

Вопросы, возникающие после создания природоохранного плана 

Противоположные научные неопределенности. Ожесточенные споры, касающиеся ценности видов, 
вымирающих или находящихся под угрозой вымирания, таких как пятнистая сова, неизбежно возникают, 
если сохранение сопровождается значительными экономическими затратами. В результате, биологи, 
занимающиеся охраной природы, и их коллеги, занимающиеся лесоводством, пастбищами и биологией 
живой природы вовлекаются в общественные споры, которые превращают их из отрешенных экспертов 
в ключевых игроков в развитии общественной политики. Ученые вовлекаются в процесс принятия 
решений по земле пользованию, они должны защищать положительные и отрицательные стороны их 
областей исследования на общественных форумах и им часто приходится защищать свою науку от 
жесткой критики.  

Ученые умеют относиться к фактам с недоверием и ставить под вопрос их достоверность, это 
обстоятельство используется юристами. Неопределенность присуща научному процессу, потому, что 
задачей науки является значительно уменьшить уровень неопределенности, подвергая жесткой 
проверке альтернативные гипотезы. Таким образом, ученые не строят заключения на данных, скорее, 
они делают гипотезы, которые проверяются будущими данными. Они не доказывают истинность 
утверждения, скорее, они не могут опровергнуть утверждение и, таким образом, способствуют его 
истинности.  

Группы, которые имеют свой особый интерес, нанимают юристов и консультантов для поиска трещин и 
слабых мест в научном анализе и данных. И в случае, если трещин не обнаружено, критики утверждают 
как мало, на самом деле, знают ученые. Они преувеличивают и неправильно истолковывают неизбежно 
присущую неопределенность, которая всегда сопровождает самые значительные усилия ученых.  

Наоборот, наиболее часто используемая тактика - это использовать области неопределенности, 
неизбежные в научном процессе, или еще хуже использовать дезинформацию или искажения при 
попытках дискредитировать ученых. Кроме того, важные данные, которые могут внести значительный 
вклад в определение проблемы и ее разрешения могут быть намеренно исключены, так как юристы 
манипулирует процессом судебных разбирательств так, чтобы важные вопросы никогда не были бы 
обнародованы.  

Непропорционально большое количество критики стратегии ISC и в промышленных пресс-релизах, и в 
судебных разбирательствах было направлено на компьютерное моделирование и выводы, которые 
делаются на его основе. Модель всегда является готовым кандидатом для критики, поскольку любая 
модель должна быть достаточно проста, чтобы быть действующей, но и слишком проста, чтобы быть 
реалистичной. Как и все воспроизводящие модели, те модели, которые используют в природоохранной 
оценке обоих подвидов сов, имеют абстракции и упрощенные предположения. И как любые модели они 
открыты для критики, если кто-нибудь требует (что невозможно), чтобы модель была полным 
представлением реального мира. Из-за этой ощутимой слабости ученые, создающие эти модели, 
являются часто объектами нападок во время судебных процессов.  

Мотивация дискредитирования обоих природоохранных стратегий лежит в том, что защита сов означает 
уменьшение разрешенной заготовки древесины. С точки зрения лесозаготовительной промышленности 
доступ к экономически ценным деревьям с большим диаметром на общественных землях будет слишком 
ограничен. Это утверждение, однако, не является следствием результатов моделирования, оно было 
продиктовано ассоциацией мест обитания Пятнистой совы.  

Бремя доказательств в спорах по охране природы. Распрелделение бремени доказательств часто 
определяет результат принятия решений. Некто должен взять на себя ответственность за 
предоставление достаточной информации, для того чтобы заставить ответственных лиц принять 
решение. В судебных разбирательствах по Северной Пятнистой сове деревообрабатывающая 
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промышленность и в некоторой степени юристы федеральных агентств придерживаются стратегии 
перекладывания этого бремени на ученых для доказательства неблагоприятного воздействия 
деревообрабатывающей промышленности на устойчивость Пятнистой совы. При отсутствии 
неопровержимых доказательств и аргументов, юристы утверждают, что существующее status quo 
(высокий уровень добычи в старовозрастных лесах) не должно меняться. Невозможность принятия 
решения по изменению практики управления для пятнистой совы было фактическим решением для 
продолжения существующей практики.  

Федеральные законы по окружающей среде не требуют, чтобы судьи были научными экспертами. 
Скорее, закон требует, чтобы общественные агентства полностью предоставляли все, относящиеся к 
делу сведения, и открыто рассматривали конкурирующие объяснения этих данных. Несмотря на нападки 
на компетентность и объективность ученых, занимающихся Пятнистой совой, эта тактика судебных 
разбирательств провалилась, так как судьи руководствовались тем, что существующие законы по 
окружающей среде требуют полного раскрытия и анализа существующих данных. Анализ, проведенный 
ISC и другими учеными, представил убедительное доказательство существования угрозы для вида, что 
привело к принудительным природоохранным действиям. Наука, сумевшая защитить себя, и открытые 
споры победили в суде и, в конечном счете, привели к более ответственному подходу к принятию 
решения.  

Этика и наука. Большинство людей, занимающихся охраной природы, руководствуются сильным 
чувством ответственности перед биотой и будущими поколениями. Юристы пытаются заклеймить таких 
ученых, как "защитников", и, таким образом, заявить, что они предвзяты, и отказываются признавать, что 
кто-то может защищать точку зрения без предвзятости, предвзятость не обязательно следует из защиты. 
В науке существуют ценности и они должны существовать. Экологическая наука и законы окружающей 
среды имеют ясную этическую основу, и это соответствующая основа. "Управление ресурсами" не 
является звонкой фразой, а является выражением, означающим ответственность перед будущими 
поколениями. Ученые, занимающиеся охраной природы, понимают, что выполнение этой 
ответственности часто идет в разрез с краткосрочным максимальным экономическим доходом.  

Некоторые ученые, вовлеченные в споры по пятнистой сове, часто отказываются участвовать в 
нормативном процессе для предоставления данных в достоверном научном виде (например, экспертные 
оценочные отчеты и публикации). Вместо этого они используют научную неопределенность неизбежную 
в научном процессе для обоснования поддержки равновесия или для скрытия разумных гипотез. Они 
часто могли посеять сомнения не потому, что гипотеза была необоснованной, но просто потому, что 
нельзя было предоставить неоспоримых доказательств.  

Усиление роли науки в политике охраны природы 

Судам предоставляется все увеличивающаяся роль как в вынесении решений по земельному 
управлению, основанных на процессуальных аспектах законов, так и решение реально существующих 
вопросов, которые должны обсуждаться и решаться в другом месте. Так как общество все еще не может 
признать, что необходимо сделать трудный выбор, и затем двигаться дальше и выполнять его, то мы не 
проводим должных свободных дискуссий, а получаем повестки в суд для разрешения проблем 
окружающей среды.  

Нам необходимо разработать альтернативную стратегию по разрешению проблем, и ученым предстоит 
сделать основной вклад в этот процесс. Форум по принятию решений должен быть расширенным, для 
того, чтобы включать все заинтересованные стороны, представляя разнообразие перспектив. Поведение 
на форуме должно определяться набором жестких правил включающих в себя: (1) участвующие стороны 
должны относиться друг к другу с профессиональным уважением; (2) вескость приведенных аргументов 
должна зависеть от количества информации содержащейся в аргументе; (3) никакие относящиеся к делу 
данные не могут быть скрыты или преуменьшены; и (4) надежность данных должна оцениваться по 
степени их влияния на научный процесс экспертной критики и повторных попыток фальсификации.  

Такой форум по разрешению проблем был бы значительным шагом в направлении разрешения 
возникающего кризиса в землепользовании и управлении ресурсами. Если решение предложено, то 
окончательная ответственность будет заключаться в проведении оценок риска, которые сопровождают 
каждый из альтернативных планов по управлению. Таким образом, ответственные лица будут 
окончательными арбитрами по принятию плана, который будет выполняться, и должны будут 
информировать о степени риска и для сегодняшнего, и для будущих поколений, связанного с решением, 
которое они примут.  

В конечном итоге, решения, которые мы принимаем как общество по отншению к управлению 
уменьшающимися ресурсами, приводят нас опять же к вопросу: "Является ли ценность продолжения 
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существования видов равной понесенным затратам на обеспечение их устойчивости?" Как мы ответим 
на этот вопрос - определит судьбу многих видов, включая и Пятнистую сову.  

Пример 4 
Управление, пересекающее границы: национальная система 
природоохранных территорий Коста-Рики (SINAC)  

Кристофер Воган, Государственнный университет, Коста-Рика, и Карлос Мануэль Родригес, 
Национальная система природоохранных территорий, Коста-Рика  

Государственное планирование может обеспечить успешное управление природоохранными 
территориями поскольку способствует координации ресурсов и служб развития, вовлекая в 
работу население, поощряя участие частных земдевладельцев в принятии решений по охране 
природы, а также поддерживая децентрализованное и гибкое региональное планирование. 
Однако для того, чтобы можно было проводить государственное планирование, необходимо 
стабильное, долгосрочное финансирование.  

Охраняемые природные территории традиционно рассматривались как острова, независимые и 
защищенные от прилегающих территорий. Однако природные зоны всегда оказывают влияние на 
соседние земли, и сами испытывают воздействия внешних факторов - экологических, физических, 
культурных и социальных. Территории, охрана которых рассчитана на длительный период, должны 
дополнять основной ландшафт, а не быть изолированными от него, при этом необходимо принимать во 
внимание влияние человека и его потребности. Для того, чтобы достичь максимально устойчивого 
сохранения природных ресурсов и их использования без потерь в будущем каких-либо возможностей, 
необходимо включать охраняемые территории в региональные планы развития в качестве территорий 
многоцелевого использования. Мы рассмотрим здесь как пример, предпринятую в Коста-Рике попытку 
интегрировать охраняемые территории в региональные программы землепользования, делая акцент на 
тех проблемах управления, которые возникают при таком подходе.  

Немногие страны в мире могут похвастать успехами в охране дикой природы и ее управлении, которые 
можно было бы сравнить с недавними достижениями Коста-Рики. Два десятилетия назад страна 
оказалась перед рядом проблем: темпы роста народонаселения, одни из самых высоких в мире, 
огромный внешний долг, нехватка земли, самая высокая в мире скорость уничтожения лесов и правовая 
система, способствующая этому уничтожению (Leonard 1987). Тем не менее, энтузиасты изменили 
политическое и общественное мнение, получили международную финансовую и политическую 
поддержку и основали известную теперь во всем мире систему охраны и управления природными 
территориями, которая к концу 1980-х охватывала 29% всей национальной территории (14 500 кв.км) в 
78 охраняемых государствнных и частных территориях (Рисунок 13.13А).  

До 1995 года большинством данных охраняемых территорий управляли четыре различные 
государственные организации: Управление Национальными Парками, Главный Лесной Директорат, 
Служба Охраны Дикой Природы и Национальная Комиссия по делам индейцев. Помимо этого, 
нескольким частным организациям, таким как Центр Тропической науки и Организация тропических 
исследований принадлежали частные заповедники. Хотя природные территории часто имели общие 
границы, каждое учреждение управляло своей территорией независимо, так что координация была 
малоэффективна.  

К началу 1990-х стало очевидным, что существующая система природных территорий не выполнила 
основных задач поддержания экологических процессов и важнейших природных систем в 
непотревоженных биоценозах и экосистемах, восстановления природных процессов в потревоженных 
биоценозах, сохранения биологического разнообразия и обеспечения рационального использования 
видов и экосистем. Двенадцать главных проблем затруднили достижение этих целей:  

1. Переизбыток правовых норм и учреждений, вовлеченных в управление природными территориями, 
привел к проблемам в установлении приоритетов и сферы институциональных полномочий.  

2. Размер и форма охраняемых территорий не смогли гарантировать длительное постоянство 
биологических процессов и сохранение биоразнообразия.  

3. Увеличение воздействия человеческой деятельности на и вне охраняемых территорий (выращивание 
бананов, разведение крупного рогатого скота, пожары неконтролируемый экотуризм, браконьерство, 
заготовка дров и вырубка лесов) вызвало одновременно биогеографическую замкнутость и конфликты с 
местными жителями.  
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4. Ограниченность имеющейся научной информации способствовала охране видов и экосистем 
посредством изоляции, а не активным мерам по возобновлению и развитию биосферных заповедников.  

5. Финансовые и человеческие ресурсы были нестабильны и даже уменьшились в течение нескольких 
лет при том, что увеличились площади территорий дикой природы и обязанности организаций, занятых 
охраной природы.  

6. Враждебность местного населения к существующим методам охраны дикой природы возросла 
отчасти потому, что местное население никогда не принимало участия в принятии решений по охране 
природы.  

7. Централизованное принятие решений в столице, Сан Хосе, запрещало местное управление 
прродными территориями.  

8. Лесные заповедники, охраняемые зоны и заказники дичи практически не управлялись.  

9. Мониторинг природных и социоэкономических процессов на охраняемых территориях дикой природы 
оказался недостаточным.  

10. Частная собственность в национальных парках составляла почти 7% общей площади.  

11. Существование стратегий развития, которые поощряли конкурентное использование почв и лесного 
покрова, оказалось благоприятным для сельскохозяйственного, животноводческого и урбанистического 
использования территорий.  

12. Отсутствовала национальная экологическая политика, но имелась склонность к конфликтующим 
стратегиям различных отделов исполнительной власти.  

Таким образом, расчлененная система территорий дикой природы и ее биологическое богатство 
испытывали постоянно растущую угрозу со стороны населения, которое стремилось пользоваться ее 
ресурсами для повышания качества жизни. Деятельность организаций, управляющих природной 
системой не была скоординирована, поскольку они не располагали ни необходимыми людскими и 
экономическими ресурсами, ни инновационными программами, способными гарантировать длительное 
существование системы. Не применялись биологические принципы охраны природы, такие как 
минимальный размер заповедников или активное управление с помощью восстановительной экологии.  

Инновационный подход 

Новый подход к управлению территориями дикой природы в Коста-Рике был разработан Службой 
Национальных Парков Коста-Рики совместно с несколькими неправительственными организациями 
(NGO) и специалистами. К 1989 году в Министрстве окружающей среды (MAE) начали разрабатывать 
концепцию природоохранных территорий, однако без должного правового обеспечения. Она была 
названа Национальной системой природоохранных территорий (SINAC), и казалась оптимальной 
возможностью достижения природоохранных целей, развития в благоприятных условиях современной 
Коста-Рики и преодоления многих ограничений в имеющейся системе природных территорий. SINAC мог 
бы объединить управление и охрану природы на данных территориях, ориентируясь на удовлетворение 
социоэкономических потребностей местного населения, а также на национальные и международные 
интересы. Эта новая система инкорпорировала бы концепции биологической охраны природы, причем 
особое внимание было бы уделено минимуму популяционной численности, восстановительной экологии 
и долгосрочному мониторингу.  

Но в 1995 году произошло два события, которые радикально изменили ориентацию SINAC. Во-первых, 
была оказана сильная политическая поддержка со стороны вновь пришедшего правительства для того, 
чтобы ориентировать SINAC на "устойчивое развитие". Во-вторых, в руководство SINAC были назначены 
два энергичных коста-риканских профессионала с основательным административным опытом 
экологического управления как общественными, так и частными ресурсами. Через несколько месяцев 
первоначальная стратегия управления природными территориями, разработанная для SINAC, стала 
стратегией управления природными ресурсами на уровне национального ландшафта.  

Одним из первых шагов в этом направлении явилось слияние лесных служб, служб охраны диких 
животных и служб дикой природы в SINAC для облегчения деятельности по государственному 
планированию и исполнению, направленной на рациональное управление природными ресурсами. Это 
решение было исключительно важным, поскольку три данные службы MAE выполняли сходные функции 
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управления территориями дикой природы и дикими животными. Эти службы были административно и 
операционально разобщены благодаря бюрократической системе с несовершенными и дублирующими 
механизмами управления; например, верикальные административные структуры включали до 17 
уровней принятия решений. Хуже было то, что такое положение дел было утроено, поскольку имело 
место во всех трех службах, так что в наличии было три генеральных директора, три самостоятельных 
юридических ведомства в Сан Хосе с 17-ю юристами каждое, три офиса по управлению персоналом, три 
отдельных бухгалтерских системы и все это в полностью централизованной системе. В SINAC, напротив, 
сейчас один директор, ответственный за биоразнообразие, один юрист в Сан Хосе, а каждая 
Природоохранная Территория имеет своего юриста, который имеет дело с правовыми проблемами и 
решает правовые вопросы непосредственно на месте, а не по телефону.  

Вторым важным шагом было поощрение общественного участия в SINAC. Как правило, с местным 
населением никогда не советовались по поводу насильственных изменений, которые могли оказать 
влияние на их жизнь, включая такие запреты на пользование ресурсами, как охота или рубка дров. Это 
привело к неверному истолкованию и даже враждебности по отношению к природоохранным мерам 
(Vaughan and Flormoe 1995). SINAC поощряет участие всех групп населения, которые поддерживают 
общую цель сохранения, восстановления и защиты эколологического равновесия и биоразнообразия. 
Наконец, SINAC стремится к тому, чтобы гражданское общество контролировало основные этапы 
управления, льготы и исследования, при государственной поддержке и финансировании 
природоохранной деятельности (Рисунок 13.14). Сейчас SINAC функционирует как официальная 
организация без центра в МАЕ, с законными полномочиями, благодаря которым она выполняет свою 
миссию с чрезвычайной гибкостью.  

Структура SINAC  

Первоначально SINAC состояла из трех организационных компонент: офис центральной штаб-квартиры, 
Территории-Сателлиты и Природоохранные территории. Штаб-квартира являлась административной 
частью, ответственной за управление, регулирование, руководство, проверку и консолидацию 
охраняемых территорий и территорий-сателлитов. Кроме того, совместно с министром MAE и его 
заместителем она устанавила основные наравления, долгосрочные цели и политику SINAC. Территории-
сателлиты представляли собой разрозненные охраняемые зоны, не принадлежавшие ни одной 
Природоохранной территории в силу своей географической изолированности. Кроме того, ни 
формально, ни административно они не были интегрированы ни в какую Природоохранную территорию.  

Все девять Природоохранных территорий представляли собой группу непрерывных или 
кластерообразных природных участков, подпадающих под одну из нескольких категорий управления, что 
зависело от характеристик участка, региональных влияний и участия местных жителей (см. Рисунок 
13.13В). Каждая Природоохранная территория включала одну или более ключевых территорий - 
состоящих из одной или более уже существующих природных зон, таких как национальные парки - 
предназначенные для сохранения биоразнообразия, плюс прилегающие буферные зоны для 
деятельности по устойчивому развитию. Государственные природные территории (лесные массивы, 
заказники дикой природы и охраняемые территории) или частные земли, прилегающие к ключевым 
территориям, служили буферными зонами, на которых, в зависимости от критериев управления, 
обеспечивалось рациональное, устойчивое использование природных ресурсов, включая 
контролируемую заготовку древесины или сбор хвороста, регулирование ресурсов диких животных или 
экотуризм.  

В середине 1996 года SINAC управляла всем биоразнообразием в Коста-Рике. Десять Природоохранных 
территорий постепенно превратились в территориальные единицы (государственные охраняемые 
территории, частные владения и городские зоны), направляемые единой стратегией развития и 
управления, в которых частная, местная и федеральная организационная и природоохранная 
деятельность взаимосвязаны, а решения, основанные на концепции устойчивого развития, ищутся 
вместе с гражданами страны (см. Рисунок 13.13С). Выбор реформ опирался на тщательный анализ 
ситуации: было проведено более 50 рабочих семинаров, охвативших 700 сотрудников SINAC, в которых 
использовались методологии вовлечения в работу граждан, а также коротких курсов в течение шести 
месяцев. Среди проведенных концептуальных реформ, следующие:  

1. Децентрализация. Для повышения эффективности и улучшения региональных служб экономические 
ресурсы, полномочия по подбору персонала и принятия решений постепенно передаются в 
Природоохранные территории.  

2. Демократизация. Гражданское ощество принимает активное, непосредственное, решающее участие в 
процессе принятия решений в SINAC. Когда завершится эволюция SINAC, этой системой будет 
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управлять гражданское общество, а государство будет действовать как провайдер и спонсор (Рисунок 
13.14).  

3. Технология. Новая институциональная структура обеспечит более эффективную реализацию 
процессов, направленных на реализацию общего проекта и главной задачи SINAC. Она обеспечит, с 
одной стороны, потребление ресурсов и производство продукции, а с другой - обслуживание 
потребителя.  

Из сказанного выше мы получаем проект, главную задачу и кредо, учрежденные сотрудниками SINAC:  

Проект: Создать упорядоченную и консолидированную систему, которая обеспечит эффективное 
обслуживание клиента (общества), имея целью ответственное управление и сохранение природных 
ресурсов и способствуя улучшению качества жизни населения Коста-Рики.  

Главная задача: Консолидировать SINAC, объединяя его и составляя совместные планы с другими 
подчиненными MAE организациями, так чтобы власть и полномочия делегировались регионам, а 
гражданскому обществу (гражданам страны) предоставлялось право широкого участия в принятии 
решений, обеспечивая таким образом качественное и эффективное обслуживание клиентуры.  

Кредо: Управлять и обеспечивать длительное рациональное использование природных ресурсов в 
соответствии с экономическим и социальным развитием Коста-Рики при повышенной степени участия в 
этой деятельности гражданского общества.  

Стратегии финансирования: Ключ к успеху 

Новая стратегия финансирования является фундаментальной частью процесса децентрализации, 
которая гарантирует независимость и автономию деятельности Природоохранной Территории. 
Десятилетие назад нормой была ситуация, когда несколько небольших, но популярных национальных 
парков и биологических заповедников (Карра, Мануэль Антонио, Поас) имели крупные денежные 
поступления за счет входной платы для туристов, которые шли на покрытие технических расходов 
других парков. Остальные деньги, необходимые для финансового поддержания Природоохранной 
Территории поступали от благотворительных фондов, трастовых фондов и пожертвований (40%) и 
государственного бюджета (30%). Следовательно, существовала сильная финансовая зависимость 
одной Природоохранной Территории от другой, при этом доля экономических ресурсов, зависящих от 
международных источников и правительства была угрожающей.  

Согласно новым принципам финансирования Природоохранная Территория должна быть финансово 
самодостаточной и весь доход, получаемый каждой территорией должен оставаться в ее распоряжении. 
Данная стратегия финансирования предполагает следующие параметры (Рисунок 13.15):  

50% общей суммы поступят от  

 общей платы за вход на территорию дикой природы  

 допусков на исследовательские работы и дивидендов от коммерческих продуктов (лекарств, 
сельскохозяйственных продуктов, промышленных продуктов), являющихся результатом 
исследований биоразнообразия  

 тарифов на экологические услуги (вода для нужд населения и производства энергии; проекты 
оборудования для угольных шахт)  

 доходов от концессий, лицензий и допусков на пользование, администрирование или услуги  

15% общей суммы поступят от  

 международной помощи (GEF, BID, ASDI, NORAD, USAID, NGO)  

15% общей суммы поступит от  

 инвестиционных процентов от благотворительных фондов, трастовых фондов и долговых свопов 
(все Природоохранные Территории имеют установленные благотворительные фонды для 
поддержания бюджета и создания финансовых источников, которые гарантировали бы их 
долговременную стабильность)  

20% общей суммы поступит от  
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 Общего бюджета правительства Коста-Рики, что определяется решением конгресса  

Данная стратегия финансирования Природоохранных территорий стремится к автономии, 
независимости и безопасной деятельности на долгий период, к здоровой конкуренции между 
Природоохранными территориями и, что наиболее важно, рациональному использованию 
биоразнообразия на благо Коста-Риканского общества.  

Пример Организации Природоохранной Территории 

SINAC объединил 71 из 78 природных зон, агроланшафтов, и городских зон в 10 Природоохранных 
Территорий: Ла Амистад, Аренал, Кордильера Вулканика, Темписк, Гуанакасте, Лланурас де Тортугеро, 
Амистад Пасифико, Амистад Карибе, Оза, и Исла дель Коко (Рисунок 13.13С). Каждая Природоохранная 
территория имеет собственный административный аппарат, собственные уникальные особенности и 
проблемы, требующие решения. Здесь представлен детальный обзор работы одной из этих территорий, 
Природоохранной территории Оза (ACOSA), как пример функционирования такой организации.  

Природоохранная территория Оза расположена в юго-юго-восточной части Коста-Рики и имеет площадь 
в 4 104 кв. км (8,6% территории страны). В нее входят кантоны Оза, Гольфито и Корредорес (Рисунок 
13.16). Население ACOSA на конец 1995 года составлло 100 763 жителя, то есть плотность населения 
была 26,2 человека на 1 кв.км. Большая часть территории в ACOSA отведена под сельскохозяйственные 
угодья, и до начала 1980-х годов большие площади занимали банановые плантации United Fruit 
Company. В настоящее время в агроландшафте доминируют плантации африканской масличной 
пальмы, пастбища и рисовые плантации.  

Для увеличения зоны действия ACOSA и улучшения качества услуг для местного населения было 
основано четыре офиса в наиболее крупных городах региона. Новыми объектами внимания MAE в 
ACOSA и на остальных Природоохранных территориях стали три основных сектора деятельности: 
Содействие, Координация и Охраняемые зоны. Цель сектора Содействия - инициировать и 
осуществлять деятельность, которая будет содействовать и обеспечит ответственное управление и 
эффективное сохранение природных ресурсов с помощью частных инициатив, а также продуманно 
интегрирует их в экономическое и социальное развитие данной территории.  

Сектор Координации фокусирует внимание на содействии и выполнении программ контроля за 
природными ресурсами. Его большая работа впереди - координировать деятельность по охране с 
ответственными лицами в действующих центрах, аналогичных учреждениях и неправительственных 
организациях (NGO) данного региона. Деятельность этого сектора в ACOSA будет осуществляться как 
на охраняемых территориях, так и вне их. Кроме того, ACOSA будет проводить обучение сотрудников и 
групп населения, для того чтобы они смогли участвовать в защите природных ресурсов региона.  

Сектор Охраняемых зон фокусируется на организационной деятельности в охраняемых зонах. В его 
ведении все аспекты разработки мероприятий, связанных с биоразнообразием и другими 
ландшафтными элементами в ACOSA. Для достижения этой цели сектор имеет программу обучающих 
курсов для технического, административного и полевого персонала.  

Десять национальных природных зон в ACOSA занимают приблизительно 160000 га полуострова Оза, 
на котором находятся последние на Мезоамериканском тихоокеанском побережье сохранившиеся 
обширные низинные участки влажного тропического леса (Рисунок 13.17). Этот полуостров защищает 
громадное количество биологического разнообразия, включая многие эндемические виды. Количество 
осадков варьируется от 3-4 метров в год на побережьях до 5-6 метров в год на самых высоких точках 
(600м). На одном только полуострове Оза существуют один национальный парк, один лесной 
заповедник, один мангровый заповедник, один природный заказник и две индейские резервации, причем 
все созданы в последние 20 лет (см.Рисунок 13.16).  

Чрезвычайное биологическое изобилие полуострова Оза интересует ученых много лет. В национальном 
парке Корковадо установлено более 500 видов деревьев, причем на некоторых участках обнаружено 
более 100 видов на гектар. Природоохранная территория является местом обитания 140 видов 
млекопитающих, 367 видов птиц, 117 видов рептилий и амфибий, 40 видов пресноводных рыб и, по 
крайней мере, 6000 видов насекомых. Среди них имеются исчезающие виды крупных млекопитающих, 
такие как, например, ягуар, кугар, оцелот и тапир, а также одна из самых крупных популяций Scarlet 
Macaws в Мезоамерике (Vaughan 1981).  

Национальный парк Корковадо - первая природная зона на полуострове Оза, созданная еще в 1974 году, 
являющаяся основой ACOSA, образована благодаря земельной сделке с мультинациональной 
компанией, популярности, созданной международным научным сообществом и выселению нескольких 
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сотен жителей с территории парка (Vaughan 1981). Однако для охраны природных экосистем полустрова 
Оза этот парк не был достаточно крупным. В середине 1980-х годов увеличилась эксплуатация 
нетронутых природных зон, что произошло по трем причинам: (1) открытие круглогодичной скоростной 
трассы в глубь полуострова открыло доступ в первую очередь заготовителям леса и сквоттерам; (2) 
обнаружение месторождений золота в национальном парке Корковадо и расширение его территории 
привели к кофликту между руководством парка и золотодобытчиками; (3) большое количество 
брошенных земель, принадлежащих банановым компаниям на юго-западе Коста-Рики вызвало высокий 
уровень безработицы и массовое перемещение на полуостров Оза, последнюю границу южной Коста-
Рики.  

Эти переселенцы имели смутное представление об ограничениях землепользования на полуострове. 
Бедные почвы, крутые склоны и высокий уровень осадков наложили жесткие ограничения на урожай для 
фермеров, практикующих slash-and-burn земледелие. Сельское хозяйство разрушает леса и водоемы. 
Однако вредное воздействие на биологические сообщества полуострова оказывают также 
бесконтрольная охота, разработка месторождений золота малой или умеренной интенсивности и 
маломасштабная заготовка леса.  

ACOSA была образована в 1990 году для предотвращения экологического бедтвия, но при этом на 
самом полуострове и в юго-западной Коста-Рике разрешено постоянное присутствие человека. 
Действует региональное планирование. ACOSA работает с местными общественными организациями и 
неправительственными общественными организациями (NGO), фокусируясь на поиске путей содействия 
экологически здоровым экономическим альтернативам для территорий, прилегающих к основным зонам. 
К настоящему времени Природоохранная территория в сотрудничестве с Лесным Директоратом, 
Национальной службой лесов и Горным Директоратом служит координирующим центром для 
разработанных на официальном уровне программ по агро-лесной промышленности, научным 
исследованиям, экотуризму, охране природы, землеустройству, экологическому просвещению и горным 
разработкам.  

Успех или Неудача? 

Несмотря на скудость человеческих и экономических ресурсов, SINAC, судя по всему, действует. 
Базовая административная инфраструктура функционирует, на всех природохранных территориях 
развернулись экологическое просвещение, сельскохозяйственные и научные изыскания и экологический 
мониторинг. Растет популярность территорий коста-риканской дикой природы среди иностранных и 
коста-рианских экотуристов и научных исследователей. Этих посетителей Коста-Рика привлекает 
доступностью природной красоты и тропической биоты, а также потому, что страна безопасна для 
путешествий вследствие стабильной политической ситуации и хорошо организованной инфраструктуры.  

В национальном масштабе существуют серьезные обязательства со стороны государственных служб, 
неправительственных общественных организаций (NGO), местных служб развития, национальных 
организаций по развитию и природоохранных групп поддерживать и укреплять SINAC. Многие проекты 
были осуществлены при поддержке местных сообществ, расположенных как на Природоохранной 
территории, так и вблизи нее. Остается сильной международная поддержка природоохранных усилий 
Коста-Рики, поскольку инициатива создания SINAC возникла в то время, когда человечество находится в 
поиске новых подходов к управлению природными зонами и населением, проживающим вблизи них. 
Одна из наиболее важных здесь идей - плата за пользование природными ресурсами, которыми 
располагает каждая Природоохранная территория. Темпы, которыми достигнуты успехи, значительны; 
этот общенациональный координационный проект, подкрепленный инфраструктурой и 
финансированием, был осуществлен за три года.  

Можно ли обобщить коста-риканскую модель? 

К значимым элементам модели SINAC, которые обусловили успешное управление природоохранными 
территориями относятся: координация служб, привлечение частных землевладельцев, регионализация 
планов, гибкая политика и долгосрочная поддержка. Могут ли эти элементы быть перенесены в другие 
тропические страны? В принципе, да, но на практике это будет непросто. Немногие страны отдают такой 
же приоритет охране природы, какой она получила в Коста-Рике, и немногие тропические страны имеют 
такую политическую стабильность и уровень образования, которыми может похвастаться Коста-Рика.  

Возможно, это серьезный урок природоохранного управления для Соединенных Штатов и других стран. 
Хотя в Соединенных Штатах действительно существует координация государственных служб, но, как 
правило, она обязана своим существованием или индивидуальным инициативам, или правовым 
требованиям, таким как Закон об исчезающих видах. Граждане страны обычно не принимают участия в 
процессе принятия решений, а их вклад обычно ограничивается комментарием планов, предлагаемых 
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службами, или более действенными инициативами правовых санкций, которые блокируют действия 
государства или штата. Например, планы управления Национальной Службы Лесов отданы регионам, но 
они также должны удовлетворять федеральным директивам о лесозаготовках. Сохранение 
биоразнообразия в данном случае не приоритетно, а просто является одной из многих конкурирующих 
задач управления. В результате финансирование и политика меняются согласованно с цикличностью 
избирательных компаний. Соединенные Штаты и другие развитые страны могли бы многому научиться у 
Коста-Рики в деле создания эффективной национальной и региональной политики управления 
ресурсами.  

Пример 6 
Природоохранное управление европейской природной областью: 
национальный парк Донана, Испания 

Carlos Fernández-Delgado, University of Córdoba, Spain.  

В отличие от Америки, Европа заселена западными техногенными культурами уже тысячи 
лет и у ее жителей было достаточно времени, чтобы оставить свой след на земле. 
Следовательно, в Европе осталось меньше естественных областей, чем во многих других 
регионах, и меньше возможностей для управления ими в таком частично нарушенном 
состоянии. Задача управления оставшимися природными областями является очень важной, 
так как существует относительно малое их количество в мозаике, где доминирует человек. 
Здесь дан один из примеров важной задачи по управлению европейской природной областью.  

50720 га национального парка Донана, расположенного в Андалузии на юго-западном побережьи 
Испании (рис. 13.22) являются частью долины реки Гвадалквивир. Гвадалквивир - это одна из самых 
больших рек в стране и является единственной судоходной рекой. Область имеет полувлажный 
средиземноморский климат, подверженный влиянию Атлантического океана с чередующимися сухими 
сезонами и сезонами дождей (Emberger et al. 1976; Font 1983). Примерно три тысячи лет назад в период 
до римского завоевания большую часть территории занимало озеро (Lacus Ligustinus). Озеро 
существовало во время римской колонизации примерно до 4-5 веков нашей эры. После этого 
аллювиальные наносы из-за сильного уменьшения количества лесов на возвышенностях превратили 
озеро в болото, подверженное влиянию приливов и отливов в конечном итоге в болото, зависящее от 
дождевых потоков (Bernǘues 1990). Как раз на этом болоте и расположена большая часть 
национального парка Донана (рис. 13.23).  



 

 

Рисунок 13.22. Национальный парк Донана расположен в 
черезвычайно важной области южной Европы на 
Пиринейском полуострове. Основные пути миграции для 
всего Европейского и Африканского континентов проходят 
через парк Донана.  
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Рисунок 13.23 (А). Эта аллювиальная равнина была когда-то озером; в течение веков она была образована наносами в 
результате уменьшения количества лесов в верхних частях стоков. (B). Сезонные болота образуются после сильных дождей и 
являются очень важными местами кормежки для постоянно проживающих и мигрирующих птиц. ((A), photograph by G.K.Meffe; (B), 
by Carlos-Fernandez-Delgado.)  

Донана включает в себя три основных типа экосистем: фиксированные дюны или "котос", подвижные 
дюны и болота. Фиксированные дюны находятся под влиянием глубины залегания уровня грунтовых вод, 
подвижные дюны определяются подвижностью нижних слоев почвы, болота образуются сезонными 
дождями (Garcia-Novo et al. 1977). Подвижные дюны Донаны, которые тянутся параллельно береговой 
линии на 30 км, являются самыми важными дюнами на Пиринейском полуострове и самыми 
протяженными в Европе. Они двигаются со средней скоростью 4-6 метров в год, некоторые участки 
двигаются со скоростью до 20 м в год (Garcia-Novo et al. 1976).  

Болота национального парка Донана занимают около 27 тысяч га и являются высокопродуктивными и 
именяющимися в зависимости от сезона с глубиной до одного метра зимой и с небольшим количеством 
или совсем без воды в течение лета (рис. 13.24). Широкий экотон между болотами и возвышенностью 
имеет сложную структуру растительности и большое разнообразие фауны, включающее в себя многие 
виды травоядных и хищников (рис. 13.25). 
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Рисунок 13.24. В контактной области между системами мобильных дюн и болот образовалась постоянная лагуна из воды, 
стекающей с дюн. Во время сильных засух (эта фотография была сделана в один из таких периодов в 1995 году) это один из 
нескольких остающихся водных резервуаров во всем парке и он поддерживает большие популяции птиц (A, photograph by 
G.K.Meffe.)  
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Рисунок 13.25. Переизбыток травоядных и интродуцированных видов являютя двумя самыми главными экологическими 
проблемами в Донане. (А) Большое стадо красных оленей пересекающих болото во время сухого сезона. На заднем плане 
интродукцированный эвкалиптовый лес. (В) Дикие свиньи в экотоне между системами дюн и болотами. На заднем плане 
интродукцированный сосновый лес. (photographs by Carlos-Fernandez-Delgado.)  

Биогеографическая важность Донаны 

Географическое положение Донаны между европейским и африканским континентами и между 
Атлантическим океаном и Средиземным морем способствовало богатой флоре и фауне содержащей 
примерно 800 видов сосудистых растений, 30 видов рыб, 11 видов амфибий, 19 видов рептилий, 348 
видов птиц и 29 видов млекопитающих (Valverde 1960, 1967; Rivas-Martinez et al. 1980; Fernandez 1982; 
Garcia et al. 1989; Llandres and Undiales 1990; Fernández-Delgado et al. 1984). Парк особенно важен для 
разнообразных птиц, так как около трех четвертых всех европейских видов обнаруживаются в парке 
Донана, так как он расположен на путях миграции для многих видов (см. рис. 13.22) и вследствие 
изобилия его пищевых ресурсов (Garcia-Novo et al. 1977; Amat 1980). Во время весенней и осенней 
миграции здесь можно легко наблюдать около 200 видов птиц.  

Многие виды парка Донана являются эндемическими, вымирающими, находящимися под угрозой 
вымирания или, так или иначе, представляющими экологический интерес. В их число входят 
эндемические карпы, пиренейский зубастый карп (Lebias ibera), савка (Oxyura leucocephala), европейская 
выпь (Botaurus stellaris), желтая цапля (Ardeola ralloides), мраморный чирок (Marmaronetta angustirostris), 
белоглазый нырок (Чернеть) (Aythya nyroca), хохлатая лысуха (Fuleca cristata), триперстка африканская 
(Turnix sylvatica), большой кроншнеп (Numenius arquata), черная крачка (Chlidonias niger), огарь (Tadorna 
ferruginea), тонкоклювая чайка (Larus genei), испанский орел могильник (Aquila adalberti), султанка 
(Porphyrio porphtrio), единственный европейский вид мангусты - фараонова крыса (Herpestes ichneumon) 
и пиренейская рысь (Felis pardina) - один из видов рысей в Европе, степень угрозы вымирания которого 
очень велика.  
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Богатство этой биоты означает, что Донана - это одна из самых важных болотистых местностей в 
Европе. Это было признано, когда испанское правительство предоставило ей статус национального 
парка в 1969 году, позже она была объявлена международным биосферным заповедником в 1981 и 
Природным Наследием, охраняемым ЮНЕСКО, в 1995 году.  

Пребывание человека в Донане 

Заселение людьми области Донана и ее использование насчитывает тысячи лет. Все великие 
европейские цивилизации прошли через нее и использовали эту область, включая финикийцев, греков, 
римлян, вестготов и арабов (Equipo 28 1985). До 1262 года область находилась под контролем арабов, и 
болота использовались для выпаса арабских лошадей, в то время как окружающие холмы 
использовались для добычи древесины, воска и меда из ульев. В 1262 году после завоевания области 
христианский король Альфонсо X основал охотничьи угодья в Донане, начав тем самым охотничий 
период, который длился 400 лет (Granados 1987). Охота в основном велась на диких кабанов, на 
красных оленей и ланей в лесах и на водоплавающую птицу на болотах. Этот вид деятельности в 
большой степени защищал лес, которых служил укрытием для промысловых животных. Однако охота 
способствовала уменьшению хищных видов, таких как лисицы, волки, хищные птицы, рыси и горные 
кошки. Существовали значительные награды за каждое убитое животное, что сильно уменьшило 
численность хищников, в то время, как травоядные популяции в отсутствие врагов значительно 
возросли.  

В 1628 году введение скотоводства начало новую фазу в истории Донана (Granados 1987). Кроме 
выпаса скота, люди могли добывать дрова для своих личных нужд. Избыточная численность скота 
привела к чрезмерному выпасу, уменьшив численность коркового дуба и усилив образование дюн. 
Возросший интерес к разработке лесов привел к лесной фазе. Вначале, лесоводство сконцентрировало 
свое внимание на дубе, белом и черном тополе, иве, ясене и можжевельнике (Granados 1987). Многие 
виды животных, которые не смогли приспособиться к изменениям, были истреблены, включая черного 
аиста (Ciconia nigra) и лебедя (Cygnus). Деятельность лесных хозяйств возросла с введением сосны в 
1737 году, что было настолько успешным, что сегодня сосна является основным компонентом леса, при 
полной потере популяции дуба.  

Ближе к концу 19 века было интродукцировано речное краснокамедное дерево, до сих пор его большая 
популяция существует в северной части парка, уничтожающая заросли, как место обитания. Это было 
самым существенным вмешательством человека в Донане за последние годы. Кроме речного 
краснокамедного дерева существуют еще 50 растительных видов, однако большинство из них редки из-
за неблагоприятных условий и низкой плодородности почвы.  

Лесная фаза продолжалась до момента, когда пробудился научный интерес к области, который начался 
в 1950 годах после экспедиций, проведенных испанским естествоиспытателем Jose A. Valverde 
(Mountfort 1958). Время от времени эту область посещали такие знаменитые естествоиспытатели как 
Guy Mounfort, Roger Tory Peterson и нобелевский лауреат господин Julian Huxley. Это увеличило 
посещаемость парка. В 1964 году с помощью Всемирного Фонда Дикой природы (WWF) испанская 
научная группа (Сonsejo Superior de Investigaciones Cientificas) выкупила 6794 га в области Донана и 
создала первую охраняемую территорию - Биологическую Станцию Донаны. В 1969 году был 
официально создан Национальный парк Донаны, который первоначально занимал 35000 га, 
впоследствии увеличенный в 1978 году, когда были установлены сегодняшние границы, и область 
вступила в современную стадию, как заповедник.  

Проблемы охраны природы и управления в Национальном парке Донана 

В современной природоохранной стадии человеческая деятельность в Донане коренным образом 
уменьшилась, сейчас она управляется для поддержания традиционного использования. Но новые 
запреты и законы во имя задач охраны природы не приветствуются многими жителями района, что 
приводит к ухудшению отношений между администрацией парка и окружающими деревнями. Без 
сомнения это усложняет работу по управлению.  

Один из конфликтов связан с сельским хозяйством. Начало этапа по охране природы совпало с 
недавней разработкой земель, окружающих парк Донана. До этого, большая часть заболоченных земель 
долины Гвадалквивир считалась непродуктивной с точки зрения сельского хозяйства, однако благодаря 
развитию сельскохозяйственных технологий эти обедненные почвы стали использоваться. Большие 
гидротехнические сооружения были построены для поддержки сельского хозяйства в областях, 
окружающих Донана, и они напрямую повлияли на водные потоки внутри парка. Были проложены, 
перекрыты или перестроены естественные каналы для каждой области в зависимости от определенных 
интересов. По всей области возросло число незаконных ирригационных колодцев, которые значительно 
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понижают уровень грунтовых вод во время засушливых летних периодов и угрожают растительности 
парка (Castells et al 1992). Эти колодцы также представляют угрозу для многих видов позвоночных, 
включая рысь, которые попадают в них и тонут (EBD 1991), большая часть колодцев не закрыта. 
Усиленное использование пестицидов на сельскохозяйственных полях в больших количествах убивает 
птиц, в 1973 и 1986 годах соответственно погибло 50000 и 20000 птиц. (Castroviejo 1993)  

В районах вокруг парка значительно возросла охота из-за большого количества птиц, которых 
привлекает Донана. Парк также привлекает и хищников, и землевладельцы близлежащих областей 
устанавливают незаконные ловушки или травят их; это является основной причиной смерти многих 
плотоядных, включая орла-могильника и рысь, которые являются видами, находящимися на грани 
вымирания (EBD 1991). Широкое использование электрических кабелей также вносит свой вклад в 
потерю птиц; их смертность была настолько высока, что сейчас все эти структуры расположены под 
землей.  

Другое отрицательное воздействие на национальный парк оказало то, что парк является источником 
культурных традиций этой области, особенно религиозных традиций, которые празднуются в ближайшей 
деревушке Эль Росио, где ежегодно, начиная с 12 века, собираются пилигримы, чтобы восславить деву 
Росио. Первоначально это было местное празднование, но сейчас это национальное событие и число 
посетителей (которых называют "ромерос") растет из года в год. Паломничество или ромерия - это 
праздник, который длится неделю, во время которого до миллиона посетителей прибывают на 
различных видах транспорта, включая приблизительно 25 000 лошадей. Разнообразные группы или 
"братства" используют традиционные дороги, которые пересекает национальный парк с юга на север, 
чтобы добраться до деревушки, (рис. 13.26). В 1995 году 10000 людей и 3000 машин оставили 20 тонн 
мусора внутри парка. Одна из самых больших проблем это то, что это мероприятие проходит во время 
одного из самых ранимых периодов в жизни национального парка - весной, когда многие птицы выводят 
потомство. Однако, из-за сильного протеста общественности эту традицию невозможно прекратить.  
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Рисунок 13.26. Схематический обзор многих природоохранных проблем, стоящих перед Национальным парком Донана.  
Деревня Эль Росио, знаменитая своим паломничеством. Сюда раз в год на одну неделю на 250000 лошадях и 2000 000 машинах 
прибывают до 1 миллиона человек для поклонения "Деве дел Росио". 
Загрязнения тяжелыми металлами и пестицидами. 
Важные поверхностные и гидрологические изменения. Незаконная охота и рыболовство. Наличие интродукцированных видов. 
Избыточный человеческий фактор. Избыточный выпас скота. Переизбыток диких копытных животных и лис. 
Органические, промышленные и сельскохозяйственные загрязнения от человеческой деятельности, приносимые потоками. 
Наземный коммерческий приморский транспорт. 
Незаконное рыболовство в этой очень важной области размножения для многих беспозвоночных и рыб. 
Река Гвадалквивир. 
Дорога, по которой следуют "ромерос" во время паломничества к деревне Эль Росио. 
Незаконное рыболовство, превышение дозволенных квот по рыболовству и добыче моллюсков. 
До 80000 человек скапливаются в туристическом центре Маталасканас в летнее время, от которого напрямую зависит уменьшение 
водной поверхности, наличие домашних животных внутри парка и органических загрязнений в прибрежной области.  
Очень оживленная дорога летом и в выходные. Много животных попадает под колеса.  

Маталасканас - старинная рыбацкая деревушка на берегу Донаны стала основной урбанизированной 
туристической областью, которая угрожает поверхностным водам, увеличивает береговые органические 
загрязнения и является основным поставщиком домашних животных в парке (рис. 13-26). Это также 
основной источник смертности на дорогах летом и на выходные для позвоночных Донаны (амфибии, 
рептилии, ночные птицы и млекопитающие, включая рысь).  

Другое отрицательное воздействие оказывает загрязнение, вызываемое добывающей 
промышленностью из-за сброса тяжелых металлов в воды, близко прилегающие к парку (Cabrera et al. 
1984, 1987). Органические загрязнения, поступающие из окружающих деревень (большая часть сточных 
вод не очищается), также значительны и большое количество городского и сельскохозяйственного 
мусора окружают парк Донана (Arambarri et al. 1984; Castell et al. 1992).  

Многие компании, привлеченные природной и культурной важностью этой области, стремятся основать 
свой бизнес недалеко от Донаны. В 1991 году проект "Коста Донана" пытался создать большую 
туристическую область на 30 000 гостиничных мест на границе парка, лишь национальное и 
международное давление остановило этот проект. В настоящее время существует план по созданию 
дамбы на реке Гвадалквивир для того, чтобы иметь запасы воды для ближайших сельскохозяйственных 
полей. Этот проект может разрушить всю экосистему района (Fernández-Delgado 1996).  

Внутри национального парка также существуют проблемы. Популяции красного оленя и лани настолько 
большие, что им необходим искусственный контроль. До сих пор скот из близлежащих деревень наносит 
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большой урон растительности парка (рисунок 13.27). Также существует переизбыток лис и диких 
кабанов, над которыми трудно осуществлять контроль из-за их высокой рождаемости; плотность лисиц в 
Донана одна из самых высоких в Европе (Rau 1987). Популяции кроликов, которые являются основной 
добычей для большинства плотоядных, уменьшились из-за внесенной вирусной инфекции (миксоматоз и 
геморрагическая вирусная инфекция). Ботулизм - эндемическая болезнь парка Донана, поражающая 
водоплавающую птицу, может стать основной проблемой, если ухудшится качество воды (INITAA 1992). 
Для птиц, которые являются добычей хищников, накопление тяжелых металлов и пестицидов угрожает в 
ближайшем будущем снизить уровень их репродуктивности (Gonzalez et al. 1984; Hernandez et al. 1986, 
1988). Основными проблемами также являются незаконная охота и рыболовство внутри национального 
парка. 70 охранников в Донана (по некоторым стандартам довольно большое число) недостаточно, 
чтобы контролировать браконьеров.  

 

Рисунок 13.27. Сотни голов скота все еще проживают внутри национального парка Донана. Cкот пьет воду из одного из нескольких 
оставшихся водных источников на болоте во время засухи (фотография Carlos-Fernandez-Delgado).  

Большая часть управления водными ресурсами в Донане ориентирована на водоплавающую птицу. 
Таким образом, было построено большое количество шлюзов для предотвращения поступления свежей 
воды из парка в реку Гвадалквивир. Это управление изолировало различные русла парка от реки, 
охраняя рыб и беспозвоночных от колонизации во время сухого периода. Дополнительно были закрыты 
несколько оставшихся гектаров, подверженных влиянию приливов.  

Экзотические виды значительно изменили экологию Донаны. Наиболее яркий пример представляют 
собой намеренное введение красного болотного рака (Procambarus clarkii) в 1974 году. Этот вид 
настолько хорошо адаптировался к условиям региона, что он не только изменил трофические цепи, но 
также повлиял на экономику региона (Montes et al. 1993). В настоящее время рак занимает весь 
Пиренейский полуостров, и его добыча в районе Донаны составляет 3-5 тысяч тонн. Другие 
привнесенные американские виды, включающие гамбузию Gambusia holbrooki) и фундулюс (Fundulus 
heteroclitus), угрожают эндемическому ...(Libeas ibera) , который почти вымирает в Донане. Эти 
экзотические виды, вместе с введенным большеротым окунем (Micropterus salmoides), также внесли свой 
вклад в исчезновение колюшки (Gasterosteus aculeatus) в парке Донана (Fernández-Delgado 1987).  

Меры по защите Донаны 

В настоящее время разрабатываются две программы по защите национального парка Донана. Одна 
сфокусирована на внутренних областях, а другая - на прилегающих. Природоохранные меры внутри 
парка включены в план по управлению национальным парком Донана, в местных кругах известным как 
PRUG (BOE 1991). Этот план выполняется комитетом, состоящим из 25 человек, которые представляют 
местные региональные и национальные правительства, университеты, сообщества и природоохранные 
ассоциации. Эта группа ответственна за выполнение задач, включенных в PRUG, генеральная линия 
которого направлена на то, что охрана природы является приоритетной по отношению к любым другим 
видам деятельности внутри парка, и, что природное богатство парка зависит от охраны природы в 
прилегающих областях.  
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Парк был поделен на четыре зоны: зона специального использования (173 га), которая включает в себя 
помещения для управления парком и информационный центр для посетителей; зоны умеренного 
использования (382 га), предназначенные для традиционных дорог, которые пересекают парк, зоны 
ограниченного использования (100 га), около информационных центров, где допускается свободное 
перемещение людей и зоны заповедника (50 065 га), основная часть парка, где вход разрешен только 
для менеджеров, исследователей, землевладельцев и людей со специальным допуском.  

Программа, предназначена для управления природными ресурсами, исследований, общественного 
использования, для добычи на допустим уровне и для улучшения взаимоотношений между 
администрацией парка и его соседями. План по управлению, включенный в национальный план по 
ресурсам - это попытка восстановления водной системы парка до состояния, которую она имела до 
перемен, произошедших в областях, прилегающих к Донане. Менеджеры также пытаются поддержать 
и/или восстановить характеристики растительных формаций Донаны, уничтожая экзотические виды, 
контролируя болезни и предотвращая пожары.  

Управление и флорой, и фауной осуществляется для сохранения естественных видов, защиты 
вымирающих популяций или популяций, находящихся под угрозой вымирания, контроля над 
переизбыточными видами и для уничтожения экзотических видов там, где это возможно. Проводятся две 
программы по управлению двумя наиболее яркими и харизматическими видами Донаны: рыси и орлу-
могильнику. Обе программы направлены на улучшение места обитания, что окажет положительное 
влияние и на многие другие виды. Кроме того, плотность копытных (красного оленя, лани, дикого кабана) 
и лисиц находится под контролем, а привнесенные растения, популяции которых чрезмерно 
увеличились, уничтожаются.  

План по управлению допускает использование парка местным жителям для традиционного потребления 
ресурсов, такого как добыча угля, содержание пасек, добыча моллюсков на берегах, сбор сосновых 
шишек в лесах, охота и рыболовство в разрешенных для этого районах и экстенсивный выпас скота. Так 
как существует высокий уровень безработицы в близлежащих деревнях, то эта программа создала 
проблемы для менаджеров парка из-за высокого числа запросов. Под политическим давлением число 
лицензий на некоторые виды деятельности было увеличено и привело к избыточной добыче, особенно 
моллюсков.  

Программа общественного использования предоставляет посетителям информацию о национальном 
парке и информирует о необходимости его защиты. В разных районах парка было построено семь 
центров для того, чтобы информировать посетителей об истории парка Донана и его естественном 
богатстве. Но природоохранные ассоциации критически относятся и к этим центрам и к большому числу 
посетителей, которые они привлекают, из-за их воздействия на парк. Очевидно, что должен 
существовать компромисс между общественным образованием/вовлечением и ущербом, наносимым 
парку. Ряд пропагандистских действий предпринимается для улучшения взаимоотношений между 
национальным парком и жителями близлежащих областей. Эта деятельность включает в себя 
программу по экологическому образованию в близлежащих деревнях; в нескольких из них были созданы 
информационные центры о парке.  

В конечном итоге была создана буферная зона в 56 930 га вокруг парка Донана. Эта зона управляется 
районной администрацией в Севилье, она имеет низкую степень защиты и ограниченный бюджет, в то 
время, как национальный парк управляется национальной администрацией в Мадриде. Деятельность 
человека в буферной зоне контролируется слабо, и время покажет, будет ли создание этой зоны 
оказывать положительное влияние на парк.  

Второй план по защите Донаны был утвержден в 1995 году и назывался " План по устойчивому развитию 
областей соседних с Донаной", который предусматривает инвестиции примерно 525 миллионов 
долларов США в течение 2000 года для улучшения экономики близлежащих деревень. Большая часть 
этих инвестиций предназначена для управления водными ресурсами (31%), на оборудование и 
дорожную инфраструктуру (25%) и сельское хозяйство (21%). Остальная часть будет выплачиваться на 
различные программы, такие как экологическое образование, развитие скотоводства вне парка и 
экотуризм.  

Существуют попытки изменения сельскохозяйственной практики в регионе при замене растений, 
которые требуют большого количества воды и пестицидов, на более сухостойкие растения и подход с 
использованием органических веществ. Управление водными ресурсами также меняется. Уделяется 
большее внимание водосбережению и качеству воды. Система водоснабжения в области обновляется, 
русла рек и речные места обитания будут восстанавливаться и устанавливаются водоочистительные 
заводы. Короче говоря, главной целью плана является улучшение экономики деревень, на которые 



 497 

воздействует близость парка Донана, и сделать их деятельность совместимой с охраной природы в 
области и ее исключительной природной ценностью.  

Будущее Дананы 

Остаются два вопроса. Будет ли парк Данана полностью защищен от окружающего человеческого 
воздействия, и какой будет его природоохранный статус для будущих поколений?  

Самая большая продолжительная угроза для парка Донана исходит от окружающих земель. 
Человеческий фактор настолько высок, что область постепенно, но постоянно деградирует. Самая 
главная проблема, что в районе Донане трудно жить людям. Андалузия, с ее уровнем безработицы 
около 34 %, одна из самых бедных областей в Европе. Политически трудно контролировать или 
ограничивать деятельность некоторых компаний, которые создают рабочие места в этой области, но 
которые отрицательно воздействуют на окружающую среду, и некоторые меры часто рассматриваются 
как ограничение экономического развития. Чтобы изменить это мнение необходимо инвестировать 
огромное количество денег в этот регион, но, к сожалению, существует много других бедных областей в 
Испании, которым также необходимо экономическое развитие. "План по устойчивому развитию областей 
соседних с Дананой" является хорошим началом, но эти инвестиции заканчиваются в 2000 году и 
неизвестно, что будет дальше.  

Международное сотрудничество необходимо для долгосрочной защиты парка Донана. Так как парк 
Донана играет жизненно важную роль для миграции многих птиц со всей Европы, то необходимо, чтобы 
и другие страны были включены в защиту парка на всех уровнях, включая экономическое развитие. 
Природные ресурсы национального парка Донана необходимы для биоты европейского и африканского 
континентов. Так как выгода от эффективной охраны природы в этом района велика, то справедливо, 
что необходимо разделить и затраты.  

Пример 7 
Подведение итогов: Международное управление журавлями и их 
местообитаниями 

Курт Д. Майн и Джеймс Т. Харрис, Международный Фонд Журавля (Curt D. Meine and James T. Harris)  

15 видов журавля в мире предлагают невоообразимо сложные проблемы для природоохранных 
организаторов, которые в идеале должны принимать во внимание все возможные аспекты 
природоохранной биологии одновременно. Для того, чтобы быть успешной, деятельность по 
сохранению журавлей должна учитывать биологические, социологические, экономические и 
политические вопросы, языковые и культурные барьеры, проблемы финансирования, 
международное сотрудничество и мириад других вопросов. Успешная деятельность 
представляет собой модель, на которой могут учиться другие.  

Журавли (Семейство Gruidae) принадлежат к семейству птиц, одному из наиболее древних в мире, 
найдены их окаменевшие остатки, которым более 50 миллионов лет. 15 сохранившихся видов семейства 
(Рисунок 13.28) широко распространены, и встречаются более, чем в 110 странах на пяти континентах; 
журавлей нет только в Южной Америке и Антарктике (Jоhnsgard 1983). Хотя первоначально эти птицы 
обитали на открытых заболоченных низинах, лугах и саваннах, в некоторых случаях журавли смогли 
приспособиться и хорошо прижиться в измененных человеком ландшафтах; однако за последние 150 
лет журавлям приходится справляться с постоянным сокращением мест обитания и другими угрозами. В 
результате, сейчас журавли составляют одно из наиболее угрожаемых семейств птиц в мире, причем 
семь видов уже включены в IUCN Красную книгу животных, находящихся под угрозой, и четыре вида с 
большой вероятностью также будут внесены туда. (Groombridge 1993; Meine and Archibald 1996).  

Журавли долго пользовались уважением и восхищением своих соседей - людей, и в настоящее время их 
культурная ценность играет решающую роль в привлечении внимания к биологическому бедствию, 
постигшему их. Даже, несмотря на уменьшение численности журавлей, их красота, эффектные 
перелеты, волнующие крики и поведеие вдохновляют на крупномасштабные природоохранные усилия. С 
начала 1970-х, проводится глобальноая кампания по разработке природоохранных программ, в центре 
внимания которых журавли и экосистемы, которые служат (частично) их местами обитания. Эта 
необычная деятельность, сконцентрированная на единственном семействе птиц, имеющая, тем не 
менее, международный масштаб и применяющая интегрированный подход, предлагает уроки, которые 
могут оказаться полезными широкому кругу природоохранных биологов. По сравнению с 
организационной деятельностью, занимающейся конкретными видами в конкретном месте, охрана 
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журавлей дает пример того, что может быть названо "мета-менеджмент" ("мета-управление") - 
скоординированные усилия по сохранению целой группы видов во всем мире.  

Природоохранный статус журавлей 

Потери, деградация и чрезмерная эксплуатация заболоченных низин представляют наиболее серьезную 
угрозу журавлям, влияя на их распространение, передвижение и размножение, и захватывая места 
обитания, в течение года используемые в равной степени мигрирующими и немигрирующими видами 
(Archibald et al. 1981; Harris 1994). Виды, которые селятся на равнинных лугах и саваннах также сильно 
затронуты перерождением и деградацией этих экосистем. Вследствие низкого репродуктивного 
потенциала журавлей - у большинства видов пары не дают потомства до 3- 5-летниего возраста, и 
рождают в среднем одного цыпленка в год - рост смертности, причиняемой охотой, ядами и 
столкновениями с линиями высоковольтных передач может без труда уменьшить численность журавлей. 
Другую серьезную угрозу журавлям представляют сооружения дамб, отводные каналы, раширения 
территории города, инвазивные виды растений, искусственная концентрация популяций, генетические и 
демографические проблемы, связанные с малыми популяциями, нарушение покоя, отсутствие 
эффективного контроля за соблюдением законов об окружающей среде, политическая нестабильность. 
В результате этих множественных угроз 11 из 15 видов журавлей могут быть включены в список видов, 
находящихся под угрозой, согласно недавно измененным критериям Красной книги IUCN (Таблица 13.1).  



 499 

Таблица 13.1. Предложенный природоохранный статус журавлей согласно измененным критериям IUSN  

Таксон Природоохранный статус 

Черный венценосный журавль (Belearica pavonina) Уязвимый 

Западно-Африканский венценосный журавль (B. p. 
pavonina) 

Исчезающий 

Суданский венценосный журавль ( B. p. ceciliae) Уязвимый 

Серый венценосный журавль (Belearica regulorum) Уязвимый 

Южно-Африканский венценосный журавль (B. r. regulorum) Исчезающий 

Восточно-Африканский венценосный журавль (B. r. 
gibbericeps) 

Уязвимый 

Синий журавль (Anthropoides paradiseus) Стремительно (critically) исчезающий  

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Wattled журавль (Bugeranus carunculatus) Исчезающий 

Сибирский журавль (Grus leucogeranuss) Исчезающий 

Sandhill журавль (Grus canadensis) Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Малый Sandhill журавль (G. c. canadensis) Низкий риск (наименее нуждатся в охране) 

Канадский Sandhill журавль (G. c. rowanii) Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Большой Sandhill журавль (G. c. tabida) Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Флоридский Sandhill журавль (G. c. pratensis) Низкий риск (почти угрожаемый) 

Миссисипский Sandhill журавль (G. c. pulla) Стремительно исчезающий 

Кубинский Sandhill журавль (G. c. nesiotes) Стремительно исчезающий 

Sarus журавль (Grus antigone) Исчезающий 

Индийский Sarus журавль (G. a. antigone) Исчезающий 

Восточный Sarus журавль (G. a. sharpii) Исчезающий 

Австралийский Sarus журавль (G. a. gilii) Даные скудны 

Филиппинский Sarus журавль (G. a. luzonica) Вымерший 

Brogla (Grus rubicundus)  Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Даурский журавль (Grus vipio) Уязвимый 

Черный журавль (Grus monachus) Уязвимый 

Евразийский журавль (Grus grus) Низкий риск (наименее нуждается в охране) 

Американский журавль (Grus americana)  Исчезающий 

Черношейный журавль (Grus nigricollis) Уязвимый 

Red-crowned журавль (Grus Japonensis) Исчезающий  

Замечание: Смотрите IUSN, 1994 выпуск для получения сводки об измененных категориях и критериях. Согласно 
измененным критериям, Угрожаемый" ("Находящийся под угроззой") включает категории "Стремительно 
исчезающий","Исчезающий" и "Уязвимый." (Во время публикации данные списки журавлей были только предложены 
и подлежат дальнейшему пересмотру специалистами по журвавлям)  

Проблема охраны журавля должна быть определена как сочетание доступных и требуемых действий в 
ответ на быстро изменяющиеся условия в мире. Программы охраны журавлей активизируют широкий 
спектр действий, включая: усиленную правовую защищенность, разработку международных соглашений 
и международных программ сотрудничества (включая Договор о миграции птиц [Соединенные Штаты -
Канада], Рамсарская Конвенция по охране заболоченных низин, и Конвенция по охране мигрирующих 
видов диких животных); разработку проектов по охране биоценозов; учреждение и управление 
охраняемыми территориями; охрану биотопов, их восстановление и управление ими; мониторинг и 
исследования; поддержку неправительствнных организаций; публичное просвещение и 
профессиональную подготовку; разведение птиц в неволе и повторную интродукцию. В некоторых 
случаях, как, например, с Американским журавлем, необходимость рождает изобрететательность, 
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диктуя важные краткосрочные действия. В других случаях, как, например, с находящимися под угрозой 
журавлями в Восточной Азии, специалисты охраны природы в сложных социо-политических условиях 
предпринимают шаги быстро и ориентируясь на подвернувшиеся возможности (оппортунистично).  

Три случая в разных уголках мира иллюстрируют то, как специалисты по охране журавля действуют в 
неотложных ситуациях и используют подвернувшуюся возможность.  

Журавли Амурского речного бассейна  

Река Амур, протянувшаяся вдоль российско-китайской границы - восьмая по длине река в мире, 
имеющая самый длинный отрезок без дамб в основном русле. Его бассейн богат видовым 
разнообразием, представляющим уникальное сочетание элементов северных хвойных лесов, южных 
лиственных лесов и евразийских степей. Для мигрирующих птиц бассейн Амура является важным 
связующим звеном между арктическими районами гнездования и местами зимовования с умеренным 
климатом. Кроме того, он является средоточием видового разнообразия журавлей, поскольку здесь 
обитает шесть видов (четыре из которых находятся под угрозой исчезновения) (Halvorson et al. 1995).  

Международная напряженность на десятилетия приостановила интенсивное развитие амурского 
бассейна; однако в последние годы сильнее ощущается влияние развивающейся экономики. 
Предложение соорудить несколько дамб на Амуре, несет угрозу как самой реке, так и прилегающим 
заболоченным низинам. Быстрое превращение заболоченных низин в сельскохозяйственные угодья, 
предусмотренное Санъянским планом в Китае лишает Красного венценосного и даурского журавля, а 
также другие болотные виды основных мест гнездования. В России экономическая неопределенность 
способствовала нерациональному земледелию и хищнической эксплуатации лесов.  

С начала 1980 годов журавли играют ключевую роль в стимулировании региональных природоохранных 
инициатив. Основные болотистные низины в России и Китае находятся под охраной, включая 
международный заповедник в районе китайско-российско-монгольской границы. Российская 
неправительственная организация Общественно-Экологический Союз учредила Муравьевский парк 
(Рисунок 13.29), первый частный природный заповедник в России с 1917 года, взяв в аренду землю - 
основное место обитания журавлей. Муравьевский парк расположен среди пахотных земель; серьезная 
поддержка со стороны населения была достигнута с помощью программы обмена школьными учителями 
и студентами, занимающимися охраной природы, из данного региона и Соединенных Штатов. В 1992 
году рабочий семинар по землеустройству собрал вместе специалистов охраны природы из шести стран 
для обмена информацией и рассмотрения вопроса о том, как совместить охрану природы с развитием 
экономики в бассейне (Halvorson et al. 1995). Хинганский природный заповедник, протянувшийся вдоль 
Амура, получил существенную финансовую поддержку от Ассоциации американских зоопарков для 
экспериментальной прораммы по Красному венценосному и даурскому журавлям. Американские 
зоопарки прислали в Хинганский заповедник яйца для размножения, Россия прислала журавлей, 
выросших в неволе, для поддержания генетического разнообразия североамериканской популяции.  

Восточные журавли Sarus в Юго-Восточной Азии 

Восточный журавль Sarus (Рисунок 13.30), редчайший подвид журавля Sarus, прежде населявший весь 
Индокитай. За последние 50 лет на всем историческом месте обитания он был истреблен. Десятилетия 
войны во Вьетнаме привели к окончательной гибели одного из его последних прибежищ в болотистых 
низинах дельты Меконга. Считалось, что повсеместное осушение почв, дренаж и конверсия болотистых 
низин, наряду с нарушением покоя и охотой, которые, как правило сопутствовали военным действиям, 
должны были привести к потере этих подвидов. Тем не менее, в 1984 году вьетнамские сотрудники 
сообщили, что птицы вновь появились на участке в 7500 га, в болотистой низине Трам Чим (Brehm Fund 
1987). Точную локализацию мест гнездования этой популяции еще придется установить, но гнезда 
восточного журавля Sarus недавно были обнаруженя в трех местах в северовосточной Камбодже 
(Barzen 1994).  

Следом за открытием этой стаи, сразу было предпринято несколько международных инициатив по 
охране популяции и ее местообитания. Основное место зимования во Вьетнаме охраняется, и сейчас 
там учрежден Национальный заповедник Трам Чим. Исследования и управление пока сосредоточены на 
восстановлении природных гидрологических процессов этих болотистых низин. Тем временем защита 
природных ресурсов становится все более трудной, поскольку рост населения во Вьетнаме приводит к 
тому, что люди переселяются в земли, окружающие заповедник.  

Однако принимаются и более серьезные природоохранные меры. Международное сотрудничество в 
пользу восточного журавля Sarus было расширено благодаря рабочему семинару, созванному в Трам 
Чим в 1990 и благодаря подписанию Камбоджей, Таиландом и Международным Фондом журавлей (ICF) 
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Меморандума о соглашении в 1992 году. Соглашение разработало планы изучения мест размножения 
журавля в Камбодже, проведения совместных полевых исследований в дельте Меконга и участия в 
международных программах по профессиональной подготовке. ICF спонсировала также 
подготовительные работы для проведения анализа жизнеспособности популяции и мест обитания 
данного подвида. В 1994 году команда управляющих низинами из Вьетнама посетила природные 
затопленые низины в северной Австралии с целью изучения и сравнения методов управления 
заболоченными землями. И, наконец, в 1996 году ICF в партнерстве с несколькими другими 
неправительственными организациями созвала международный семинар по альтернативным 
возможностям устойчивого развития в бассейне реки Меконг. Важность такого подхода, в масштабах 
речного бассейна возрастает по мере роста народонасления в регионе и продолжающейся экспансии 
экономики.  

Синие журавли Южной Африки  

Синие журавли - эндемики Южной Африки, при том, что основная часть популяции обитает на востоке и 
юге Южной Африки. Эта популяция оставалась достаточно обильной в разных частях ареала, но 
существенно уменьшилась с середины 1970-х, и из всех 15 видов журавлей сфера ее распространения 
сейчас наиболее ограниченна.  

Еще не так давно, в 1980 году, синему журавлю уделялось достаточно мало внимания со стороны 
специалистов охраны природы. Однако этот вид неожидаанно оказался причиной значительных потерь 
посевов, и намеренно и непреднамеренно отравлялся фермерами, кроме того обширные потери его 
местообитаний - лугов, вследствие облесивания, серьезно повлияли как на его распространение, так и 
на численность (Allan 1994). Хотя популяция в целом все еще насчитывает около 21 000 птиц, ее 
стремительное уменьшение вызвало большую тревогу и взрыв природоохранной деятельности среди 
южноафриканских специалистов охраны природы. Последние меры включают более строгую охрану 
законом этого вида; обследования популяции на местном и государственном уровнях; расширенное 
поле исследований; повышенное внимание к управлению местами обитания (например, с помощью 
адекватных мер по выращиванию растений-приманок), особенно на частных землях; появление 
нескольких неправительственных организаций с программами охраны синего журавля; и разработка 
образовательных программ, посвященных данному виду.  

Особенно значительными были усилия, предпринятые Группой Оверберг, которая в 1993 году 
разработала Природоохранную программу для синего журавля в Оверберге (Scott and Scott 1996). Эта 
разносторонняя программа появилась в результате работы семинара по синему журавлю в 1992 году, в 
котором принимали активное участие представители местных сообществ. Основные цели программы - 
оценить статус синего журавля в регионе Оверберг, обратиться к тем проблемам, которые журавли 
создают фермерам, и расширить природоохранные меры. Было намечено девять специальных 
природоохранных проектов, назначены координаторы для наблюдения за выполнением и обеспечения 
обратной связи с группой. Сотрудничество с программой представителей природоохраной службы стала 
частью их служебных обязанностей, кроме того, были привлечены к участию добровольцы из местного 
сельскохозяйственного сообщества, унивеситетов и других организаций. Программа Оверберг имела 
значительный успех. Участие фермеров, например, оказалось ключом к выработке простого решения 
проблемы опустошения кормушек синими журавлями в овечьих загонах. Один виток проволоки, низко 
натянутый вокруг кормушки, не затруднит овцам доступ к еде, но помешает журавлям, которые не любят 
входить в такие ограниченные пространства. Работа Группы Оверберг представляет собой полезную 
модель для специалистов охраны природы во всем мире.  

Координирование действий по охране журавля  

Как показывают данные примеры, журавли предоставляют замечательные возможности для создания 
природоохранных программ, в которых сочетаются разнообразные цели, виды деятельности и методы. 
Ограничения во времени, финансах и персонале вынуждают специалистов по охране журавля 
разрабатывать способы координирования усилий на региональном и международном уровнях. 
Появилось большое количество механизмов и организаций, помогающих интегрировать разнообразные 
компоненты сбалансированной и всеохватывающей природоохранной программы.  

Команды по восстановлению и Планы воссстановления. Принятый в США Закон о сохранении 
исчезающих видов от 1973 г., предназначен для разработки и осуществления планов по восстановлению 
численности исчезающих видов. Эти планы подготавливаются и периодически обновляются командами 
по восстановлению, назначенными Секретарем Соединенных Штатов по Внутренним делам. Команда по 
восстановлению численности Американского журавля была учреждена в Соединенных Штатах в 1976 
году, а в 1980 году USFWS опубликовала ее первый план по восстановлению численности 
Американского журавля. Этот план был дважды пересмотрен, в 1986 и в 1994 годах (USFWS 1994). 
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Канадская команда по восстановлению численности Американского журавля была учреждена в 1987 г. 
для координации действий по восстановлению в Канаде. Ее первый план был опубликован в 1988 г. и 
пересмотрен в 1994 г. (Edwards et al. 1994).  

Деятельность по восстановлению между этими двумя странами тесно скоординирована. В 1995 г. был 
подписан Меморандум о взаимопонимании в охране Американского журавля, призывающий к подготовке 
комбинированного плана и формированию одной общей команды по восстановлению, включающей в 
себя пять американских членов и пять канадских. Эти шаги особенно важны как прецеденты для других 
государств, в которых обитают находящиеся под угрозой популяции мигрирующих журавлей. Например, 
в 1995 г. представители государств, находящихся в ареале распространения редких популяций 
Сибирского журавля - центральной и западной, встретились впервые в Москве, и заложили фундамент 
для учреждения Команды по восстановлению Сибирского журавля.  

Международный фонд журавля (ICF). Начиная с1973 года Международный фонд журавля 
(расположеный в Барабу, шт. Висконсин, США) осуществляет природоохранные программы по всему 
миру. Программы ICF по полевой экологии, птицеводству, исследованиям, просвещению и 
профессиональной подготовке способствовали укреплению глобальной сети спциалистов по охране 
журавля. Ее публикации, включая материалы рабочих семинаров, а также ежеквартальный 
информационный бюллетень The ICF Bugle, обеспечивает комуникационные звенья в этой сети. 
Мемориальная библиотека Рона Сауи (Ron Sauey) по охране птиц служит центральным хранилищем 
мировой научной литературы по журавлям, их местам обитания и их охране.  

ICF поддерживает на месте "банк видов" журавлей, находящихся под угрозой, и является одним из трех 
основных мест разведения Американского журавля (Рисунок 13.31). ICF успешно разводит все 15 видов 
в неволе, разрабатывая методики, которые используются в разведении других исчезающих видов птиц. 
Усилия ICF ex situ сейчас сфокусированы на редчайших видах ( главным образом на Сибирском и 
Американском журавлях) и на интеграции деятельности по разведению журавля в неволе и полевых 
природоохранных мер (включая повторную интродукцию журавля, восстановление экосистем и 
программу управления местами обитания). ICF также обеспечивает возможность профессиональной 
подготовки биологов, менеджеров, преподавателей, и поддерживает широкий спектр общественных 
образовательных проектов как в своих центрах, так и по всему миру.  

Группа специалистов по журавлю IUCN/SSC. В 1970 г. Международный совет по охране птиц (сейчас 
BirdLife International) попросил Джорджа Арчибальда (делавшего тогда докторское исследование по 
биологии журавля в Корнельском Университете) организовать Всемирную Рабочую Группу по Журавлю. 
40 исследователей журавлей присоединились к рабочей группе. В 1973 году Арчибальд и др. Рон Сауи 
совместно учредили Международный Фонд журавля для осуществления деятельности Рабочей группы. 
Основные члены группы в свою очередь сформировали IUCN Группу специалистов по журавлю. Отчеты 
о деятельности группы пояявляются регулярно в Species, информационном бюллетне Комиссии по 
выживанию видов IUCN. В 1996 г. группа опубликовала свой первый план природоохранных действий 
(Meine and Archibald 1996).  

Рабочие группы по охране журавля. Рабочие группы по охране журавля играют ключевую роль в 
поддержании исследований, обмене информацией и разработке природоохранных программ. Рабочие 
группы по охране журавля были созданы на региональном, государственом и местном уровнях. На 
региональном уровне рабочие группы действуют в Северной Америке и Европе. Советская рабочая 
группа по охране журавля действовала до 1989 года. В восточной Азии рабочая группа сейчас 
формируется для координации действий в этом наиболее богатом видами регионе. Группы 
государственного уровня лучше всего развиты в Европе. Китайские исследователи журавля в 
предыдущие годы встречались на регулярной основе, но экономические ограничения в последние годы 
мешают встречам. Местные группы включают Друзей Брогла в юго-восточной Австралии, а также 
Высокогорную группу и группу Оверберг в Южной Африке. Несколько местных рабочих групп в Южной 
Африке недавно объединились под флагом Южно-африканской рабочей группы.  

Глобальная группа по разведению журавлей в неволе. Адекватная интеграция методов разведения 
в неволе и методов управления полевой деятельностью является решающим требованием, которое 
обязывает природоохранных специалистов проявить максимум изобретательности. Например, 
исследования по разведению птиц породили методы тестирования жизнеспособности яиц и гнездах 
дикого Американского журавля. Одно яйцо может быть удалено из гнезд, в котором имеется два 
жизнеспособных яйца, и при этом взято или для размножения в неволе, или помещено в гнездо, где оба 
яйца не годны. За немногими исключениями - Западно-африканский Венценосный журавль, Wattled 
журавль и Черный журавль - все виды могут сейчас гарантированно разводиться в неволе. На основе 
этих достижений для того, чтобы соответствовать природоохранным требованиям, в программах по 
разведению птиц в неволе акцент был сделан на работе не с отдельными птицами, а со здоровыми 
популяциями. В 1993 году была организована Рабочая группа по глобальному размножению журавля в 
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неволе для создания региональных целевых популяций, определения генетических и демографических 
целей, распределения видов на ограниченном пространстве, и координирования работы с полевыми 
природоохранными проектами. Наконец, методики управления размножением в неволе изложены в 
пособии по разведению журавлей и уходу за ними (Ellis et al. 1996).  

Рабочие семинары и встречи, посвященные журавлю. Начиная с 1975 года было проведено около 
30 государственных, региональных, международных и специально-видовых семинаров и встреч, 
посвященных журавлю (Рисунок 13.32). Эти собрания предоставляли возможность широкого обсуждения 
и обмена информацией, позволяя ученым и специалистам охраны природы со всего мира встречаться и 
учиться друг у друга. Материалы большинства рабочих семинаров были опубликованы, что делат эту 
информацию доступной еще более широкой аудитории.  

Уроки для природоохранных биологов  

Каждый из 15 видов журавлей требует отличающийся от других набор природоохранный действий для 
обеспечения безопасного будущего, а специалистам по охране журавля приходится составлять 
природоохранные программы в разнообразных обстоятельствах. Из этого коллективного опыта можно 
получить ряд базовых руководящих принципов.  

· Природоохранные меры должны иметь в качестве прочного фундамента естественные науки, но 
помимо этого, им следует принимать во внимание социальные и гуманитарные науки, 
юриспруденцию, образование, экономику и другие области знания. К счастью, журавли относятся к 
наиболее изученным группам организмов на земле. Тем не менее, эффективная охрана природы 
требует, чтобы научное знание было связано с пониманием человеческого фактора этой проблемы - тех 
социальных сил и тенденций, которые влияют на популяции и местообитание журавлей. Следовательно 
природоохранные программы in situ должны быть задуманы с широким охватом всех аспектов проблемы 
и сочетать исследования и правовую защиту, охрану мест обитания и управление ими, образование, 
участие сообществ и другие компоненты. Все эти особенности должны способствовать 
сбалансированию программ, поддерживающих популяции журавлей, их места обитания и сообщества 
местных жителей.  

· Природоохранные меры должны быть задуманы, как многомасштабные во времени и пространстве. 
Природоохранные программы для журавлей охватывают весь спектр временных и пространственных 
масштабов, от узко локализованных и сиюминутных акций по спасению находящихся под угрозой мест 
обитаний и популяций, до долгосрочных программ, например, по восстановлению экосистем, 
планирования в масштабах целых водоемов, и поддержания жизнеспособности популяций в неволе.  

· Природоохранные меры должны представлять собой попытку гармонизации видо-
ориентированного и экосистемно-ориентированного подходов. Как птицы широко известные, 
представляющие собой "вид-зонтик" и "харизматический" вид, журавли привлекают внимание и 
способствуют защите множества других видов, а также процессам, обеспечивающим здоровье 
экосистем. На больших временных интервалах журавли должны рассматриваться и в контексте более 
обширных ландшафтов, водоемов или экосистем, поэтому природоохранная деятельность должна 
координироваться в таких масштабах. В частности, управляющие должны адекватно оценивать роль 
наводнений, пожаров, изменения растительности и других процессов в этих динамических системах.  

· Природоохранные меры должны принимать в расчет биологическую аттрибуцию и процессы на всех 
уровнях биологической иерархии. Охрана журавлей требует внимания к проблемам на разных уровнях: 
генетическом, индивидном, популяционном, подвидовом, видовом и семейств. Особенно это касается 
Американского журавля и других стремительно исчезающих видов, в случае которых эти проблемы 
нужно рассматривать одновременно, для минимизации риска.  

· Природоохранные меры должны быть действенными, невзирая на государственные, культурные и 
экологические границы. Поскольку большая часть видов журавля является мигрирующей, и все журавли 
обитают более, чем в одной стране, успешная охрана требует четкого согласия относительно целей и 
обязанностей договаривающихся сторон из разных уголков видового ареала, постоянного получения 
надежной научной информации и поддержки разных государств, международных институтов и 
неправительственных организаций.  

· Природоохранные меры должны демонстрировать интегративный подход к развитию местных 
сообществ и природоохранных требований. Усилия по сохранению журавлей - особенно 12 видов, 
обитающих в Азии и Африке - тесно переплетены с проблемами местного устойчивого развития. 
Ресурсы неосвоеннных заболоченных земель и водоемов не могут быть сохранены без активного 
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вовлечения и руководства со стороны пользователей этих ресурсов. Во многих случаях местные жители 
могут подсказать наилучшее решение проблем, представляющих угрозу журавлям.  

· Связь между природоохранными in situ и ex situ мерами должна быть четко определена. Программы 
по разведению журавлей в неволе и повтороной интродукции должны быть приниматься только как 
крайние меры, а не как замена in situ программ. Если ex situ программы становятся необходимыми, они 
должны разрабатываться с ясным осознанием целей и ориентиров для управления. Приоритет должен 
быть отдан поддержанию и увеличению генетического разнообразия в популяциях журавлей, 
безопасным и действенным методам реинтродукции и гарантии высококачественного ухода за 
журавлями, находяшимися в неволе.  

· Все природоохранные программы должны иметь составной частью природоохранное просвещение. 
В конечном счете, охрана журавля нуждается в информированном обществе, которое понимает и 
поддерживает деятельность по сохранению журавля и его местообитаний. Во всем мире программы 
охраны журавля предоставляют базовую информацию о заболоченных землях и управлении 
исчезающими видами.  

Журавли, наряду с большим количеством мирового биоразнообразия окажутся в трудных условиях в 
наступающие десятилетия. История дает суровые уроки, демонстрируя скорость, с которой даже 
изобильные виды могут оказаться под угрозой исчезновения. Хотя выживание (или, в некоторых 
случаях, восстановление) журавлей нельзя гарантирать, можно предпринять ряд действий, которые 
увеличат их шансы. По сравнению с перспективами 50-летней давности - когда большая часть видов 
журавля и популяций сокращалась, научное знание было скудным, а природоохранные усилия 
практически нереальными - сейчас имеются причины для осторожного оптимизма. Защищая журавля, 
мы обеспечим более безопасное будущее для других членов экосистем, в которых обитают журавли, в 
том числе и для человека.  

Вопросы для обсуждения 

1. Black-footed хорьки были реинтродуцированы в дикую природу несколькими малыми, изолированными 
популяциями. Обсудите возможные генетические последствия данного аспекта восстановительного 
плана и возможное значение для долгосрочной восприимчивости хорьков к болезням их вида. Какие 
альтернативные подходы можно было бы предложить?  

2. В настоящее время идет широкое обсуждение того, каков наилучший способ управления 
исчезающими видами. Находящиеся на крайних позициях, одна научная школа утверждает, что важен 
видо-ориентированный подход, в то время как другая школа возражает, что, поскольку мы не можем 
защитить все виды, мы должны обратиться к экосистемно-ориентированному подходу. В контексте 
представленных здесь исследований, обсудите все "за" и "против" каждого подхода. Являются ли они 
взаимно исключающими друг друга подходами к защите биоразнообразия?  

3. Компьютерные модели выбора способов охраны морских черепах (Crouse et al. 1987) показывают, что 
охрана крупных молодых и взрослых особей приводит к более быстрому восстановлению популяции, 
чем охрана яиц и выводка. Поэтому некоторые природоохранные специалисты утверждают, что защита 
кладок и яиц неправомерна, и что мы должны сконцентрировать усилия на защите более крупных, 
взрослых черепах. Другие утверждают, что новые черепахи могут появиться только из яиц, и что если 
мы откажемся от защиты жизни на ранних стадиях, то вид будет исчезать, поскольку более старые особи 
вымрут по естественной причине, и им не будет замены, вследствие повышенной смертности яиц и 
выводка. Что вы думаете по этому поводу?  

4. Австралийские аборигены становятся значимыми участниками деятельности по охране морских 
черепах, в частности потому, что они имеют опыт длительного использования различных видов и 
хорошо их знают. Есть ли аборигенное население в вашей местности, живущее на этой земле 
достаточно долго, чтобы приобрести интуитивное знание, которое могло бы оказаться полезным и 
необходимым для природоохранных специалистов? Как вы могли бы включить это знание в сценарий 
местного управления ресурсами?  

5. Сравните подход "охраняемая территория" многоцелевого использования общественных земель в 
Коста Рике и многоцелевой подход, принятый Бюро по Земельному Управлению и Службой Лесов США. 
Каким образом, с помощью каждого из них разрешаются конфликты между требованием защиты 
биоразнообразия и необходимостью получать экономическую пользу от этих территорий?  

6. Вспомните cаse study с пятнистой неясытью. Представьте, что вы биолог, который приглашен давать 
показания в комитет Конгресса по делу о разрешении конфликтов между защитой биооразнообразия и 
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растущей местной экономикой. Как бы вы ответили на следующее заявление члена комитета Конгресса: 
"Мой помощник сообщил мне, что пятнистая неясыть обитает также в южной Калифорнии, а 
генетическое исследование показало, что это одна и та же популяция [электрофорез показал, что 
популяции идентичны по 29 локусам], и что для неясыти не требуется старовозрастный лес северной 
Калифорнии. Почему бы нам не использовать в экономических целях этот старовозрастный лес, а сову 
переместить в южную Калифорнию?"  

7. В случае с Национальным парком Доньяна (Donana) бедное, как правило, население в поисках работы 
и природных ресурсов оказывает серьезное воздействие на этот заповедник, на территории которого - 
важнейшие болотистые угодья, легко разрушающиеся дюны и многие исчезающие виды. Как бы вы 
убеждали таких людей, что эта территория нуждается в охране, и что это в их интересах?  

8. Экосистема Everglades испытывает множество проблем: от проблемы вторжения чужеродных 
растений до проблем с хорошо укрепленным и политически могущественным сельскохозяйственным 
лобби, с территориальными претензиями местного населения, которые поддерживаются спекуляциями с 
недвижимостью. Почему экосистемный подход в этой ситуации был бы наилучшим, и, возможно, 
единственным способом решения данного множества проблем?  

9. Журавли наглядно подтверждают тот факт, что природоохранным деятелям при планировании и 
осуществлении природоохранных мер необходимо мыслить одновременно в различных 
пространственных и временных масштабах, поверх границ, и на различных уровнях биологической 
организации. Выберите другое семейство организмов и продумайте, как эти требования приложимы или 
не приложимы к планированию природоохранных мер.  

10. Каждая таксономическая группа предоставляет нам уникальные возможности для природоохранного 
просвещения. Журавли, например, поскольку они являются крупными, заметными, харизматическими 
птицами, привлекательность которых отмечена во многих культурах, дают богатые возможности для 
просвещения не только относительно самих журавлей, но и относительно деятельности по охране 
исчезающих видов, заболоченных земель и лугов, а также устойчивого развития. Отберите еще три вида 
или семейства и укажите их видовые свойства, которые могли бы использоваться в проведении 
природоохранных уроков для широкой публики.  

Рекомендуемая литература 

Приводимая ниже литература предлагается в качестве дополнения к case studies и потому сфокусирована на тех 
проблемах управления экосистемами, которые не были отражены в данной главе.  

Clausen, B. 1993. A survey of protected areas management by state and provincial Fish and Wildlife Agencies in Western 
states and provinces. Nat. Areas J. 13: 204-213. Инспектирование охраняемых территорий, управляемых службами 
диких животных и рыб штатов и провинций в Западных штатах и провинциях.  

Это инспектирование программ управления местообитаниями охватило сотрудников данных служб 13 западных 
штатов и двух канадских провинциий. С внешней стороны был продемонстрирован высокий уровень 
организационной деятельности, в то же время инспекция установила наличие таких внутренних проблем, как 
неадекватность и уменьшение ресурсов и слабую интеграцию служб.  

Gibson, D. J., T. R. Seasteadt, and J. M. Briggs. 1992. Management practices in tallgrass prairie: Large- and small-scale 
experimental effects on species composition. J. Appl. Ecol. 30: 247-255. Практика управления в прерии с высокой 
травой: крупно- и мелкомасштабные экспериментальные воздействия на видовой состав.  

Авторы исследуют последствиия палов и косьбы на биоценозный состав в высокотравной прерии Канзаса. Помимо 
описаний практики управления, авторы проводят широкое обсуждение значимости масштаба управления.  

Hamilton, L. S. 1993. Status and current developments in mountain protected areas. Mountain Res. Dev. 13: 311-314. 
Состояние и современное развитие охраняемых горных территорий.  

Благодаря своей относительно низкой продуктивности и легкой разрушимости склонов, горы особенно уязвимы к 
неправильному управлению. В то же время горные регионы являются одними из наиболее значительных 
сохранившихся природных биотопов, и в случае изменения климата в будущем, их широкий экологический ареал 
может обеспечить надежное убежище.  

MacKenzie, S. H. 1996. Integrated Resource Planning and Management: The Ecosystem Approach to the Great Lakes Ba-
sin. Island Press, Washington, D.C.  

Интегрированное Ресурсное Планирование: Экосистемный подход к Бассейну Великих Озер.  
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Значительная деятельность по экосистемному управлению проводится в районе бассейна Великих Озер в 
Соединенных Штатах. Данная книга подробно описывает все усилия, включая исторический анализ планирования 
водных ресурсов, оценку успешности экосистемного управления в регионе, планирование и осуществление 
процессов и необходимые институциональные изменения.  

Marine Protected Areas. Oceanus 36(3), Fall 1993.  

Охраняемые Морские Территории.  

Этот выпуск журнала фокусируется на охраняемых морских территориях, от побережий до океанических акваторий, 
от полярных до тропических. Морская среда, в которой содержится больше животного белка, чем в мясе домашних 
птиц или говядине, принимает большое количество загрязняющих веществ, приносимых реками и сточыми 
системами, а вдоль побережий подвержена интенсивному воздействию экономического развития. Необходимость 
охраняемых морских территорий очевидна, но совершеннно упущена из внимания природоохранным сообществом.  

Polis, G.A. (ed.) 1991. The Ecology of Desert Communities. University of Arisona Press, Tuscon.  

Экология Биотопов Пустыни.  

Большинство публикаций, посвященных управлению пустынными землями, подчеркивают возможность их 
использования для земледелия в засушливой местности, разведения крупного рогатого скота и овец; таким 
образом, эти работы ограничивают полезность для природоохранных деятелей. Эта книга не концентрируется 
слишком основательно на вопросах управления, в ней дается широкое обсуждение тех факторов (равновесных и 
неравновесных), которые влияют на биотопы пустыни.  

Yaffee, S. L., A. F. Philips, I. C. Frentz, P. W. Hardy, S. M. Maleki, and B. E. Thorpe. 1996. Ecosystem Management in Unit-
ed States: An Assessment of Current Experience. Island Press, Washington, D.C.  

Экосистемное управление в Соединенных Штатах: Оценка современной практики.  

Эта книга является именно тем, что объявлено в заголовке: оценкой 105 примеров экосистемного управления на 
всей территории Соединенных Штатов, и предназначена как практикам, так и лицам, принимающим решения. Она 
описывает статус каждого примера управления, факторы, ограничивающие или облегчающие продвижение, и 
контактную информацию для связи.  

Zedler, J.B. and A.N. Powell. 1993. Managing coastal wetlands. Oceanus 36(2): 19-27.  

Управление береговой зоной заболоченных земель.  

Очень хороший отчет о сложностях и неопределеностях, имеющих место в управлении заболоченными землями. 
Неожиданные последствия управления, даже в случае разумно незатрагиваемых заболоченных земель, должны 
остановить тех, кто считает, то мы можем воссоздать эти земли заново. Это полезное продолжение Эссе 14В, 
написанное Зедлером.  

Следующие статьи, прочитанные совместно, дадут хороший обзор новых подходов - и сопровождающие их 
проблемы - к управлению в масштабах больших ландшафтов.  

Noss, R.F. 1993 A conservation plan for the Oregon Coast Range: Some prelimenary suggestions. Nat. Areas J. 13(4):276-
290.  

Природоохранный план для территории Орегонского побережья: некоторые предварительные положения.  

Povilitis, T. 1993. Applying the Biosphere Reserve concept to a greater ecosystem: The San Juan Mountain Area of Colora-
do and New Mexico. Nat. Areas J. 13(1): 18-28.  

Применение концепции биосферного заповедника к большой экосистеме: горная цепь Сан Хуан в Колорадо и Нью 
Мехико.  
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14 Экологическое восстановление 

Решающим тестом нашего понимания является не то, что мы можем научно разложить экосистему 
на кусочки на листах бумаги, а то, способны ли мы сложить эти кусочки вместе на практике и 
заставить их работать. 

А.Д. Брэдшоу, 1983 

Одной из задач научных основ рационального природопользования является сохранение 
биологического разнообразия. Традиционно эта работа ведется в природных резерватах или в 
“естественных” территориях, где воздействие человека минимально или, как это возможно в случае с 
некоторыми коренными народами, в местах, где использование природы человеком поддерживает 
высокое биологическое разнообразие. В настоящее время, однако, все возрастающее число людей, 
выступающих за рациональное природопользование, обращают свое внимание на более или менее 
сильно преобразованные территории, такие как заброшенные сельскохозяйственные поля, 
коммунальные коридоры, обочины автострад, деградированные водно-болотные угодья, 
еутрофизированные озера, реки перекрытые дамбами или спрямленные каналами и даже брошенные 
шахты и карьеры. Такие территории предоставляют возможность сделать вклад в сохранение 
биоразнообразия не только путем охраны и поддержания популяций и сообществ, которые сохранились 
здесь, но и путем увеличения ценности этих местообитаний через активную программу экологического 
восстановления. Мы займемся этим подходом здесь. 

Что такое экологическое восстановление? 

Хотя оно было признано как стратегия рационального природопользования только лишь в последнее 
десятилетие и получило признание как дисциплина только в последние несколько лет, экологическое 
восстановление сейчас играет важную роль в планировании и программах государственных агентств, 
таких как Служба Национальных Парков и Армейский Корпус Инженеров, также как и 
неправительственных организаций (НГО) таких как TNC, Общество Аудюбона и Сьерра Клуб. 
Экологическое восстановление это распускающееся поле, о чем свидетельствует рост двух научных 
обществ – Общества Экологического Восстановления (созданного в 1987) и Экологического Общества 
Америки, а также создание ими новых журналов Restoration Ecology и Ecological Applications 
соответственно. Сегодня приверженцы экологического восстановления находятся в процессе открытия 
второй границы рационального природопользования – сохранение биоразнообразия и других 
особенностей естественного ландшафта на территориях, о которых предшествовавшие поколения 
природоохранников писали как об “утерянном деле”. 

Термин экологическое восстановление в действительности один из семейства родственных терминов 
описывающих различные подходы к задаче экологического исцеления или реабилитации. Эти термины 
включают восстановление как таковое, также как и реабилитацию, исправление, сотворение заново и 
экологическая реверсия, определение и обсуждение которых содержится в Разделе 14А. 

 

Врезка 14А 
Определения общих терминов, используемых в 
экологическом восстановлении 

 

Восстановление (Restoration): Слово restore означает “возвращать назад… в предшествующее или 
исходное состояние” (Новый Университетский Словарь Вебстера 1977). Экологическое восстановление 
просто означает этот вид деятельности для экологической системы. Восстановление часто 
рассматривают как отдельную форму менеджмента по рациональному природопользованию, 
отличающуюся от “сохранения”, “рационального использования”, “управления”, или даже “менеджмента” 
как такового. Не существует резкого различия между этими различными формами обращения. Все они 
включают серии попыток компенсировать особым, экологически эффективным путем изменения, 
которые обычно вызваны активностью человека. 

Реабилитация(Rehabilitation): Это широкий термин, который может использоваться для обозначения 
любых попыток восстановления элементов структуры или функционирования экологических систем, 
причем, не обязательно подразумевая попытку полного восстановления до какого-либо определенного 
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предшествующего состояния; например, посадка растений для предотвращения эрозии в определенном 
местообитании. 

Исправление(Reclamation): Этот термин обычно используется для реабилитационной работы 
проводимой в наиболее сильно деградированных местообитаниях, таких как земли, нарушенные 
карьерными разработками или крупномасштабным строительством. Хотя исправительная работа часто 
рассматривается как сокращенное от восстановления в наиболее полном его смысле (копия 
естественной экосистемы не достигается), совершенно очевидно, что это необходимый шаг в процессе 
восстановления в подобных условиях. В известном смысле это первый шаг к восстановлению более 
естественной экосистемы. 

К сожалению направления исправления и восстановления развивались более или менее независимо, и 
только недавно обнаружилось существенное взаимодействие между ними. 

Сотворение заново(Re-creation): Сотворение заново – это попытка реконструировать экосистему всю 
сразу в местообитаниях настолько нарушенных, что фактически не осталось ничего, что бы можно было 
восстанавливать. Новая система может быть смоделирована на основе системы расположенной вне 
ареала исторической системы или может быть основана в условиях отличных от тех, в которых она 
встречается в естественных условиях. Такие усилия не являются восстановлением в самом строгом 
смысле этого слова, но они могут приводить к важному проникновению в суть систем, включенных в эти 
усилия и условий, поддерживающих существование этих систем, что может быть бесценным для усилий, 
направленных на восстановление (Aber 1987; Jordan et al. 1987). 

Экологическая реверсия(Ecological recovery): Реверсия включает в себя оставление системы в 
покое, предоставление ее самой себе, обычно в ожидании, что это приведет к возвращению желаемых 
атрибутов посредством естественной сукцессии. Этот подход нулевого порядка к восстановлению может 
срабатывать или не срабатывать. Лучше всего рассматривать его как ключевой компонент 
восстановления – собственный вклад системы, которая была здесь до этого. В таких случаях человек 
занимающийся восстановлением добивается дополнения и укрепления естественных процессов. 

 

Из всех этих терминов восстановление одновременно и наиболее точно определенный и указывающий 
на наиболее значимые цели. В таком случае большинство принципов, методик и вопросов, относящихся 
к другим формам экологической реабилитации в процессе работы подходят к восстановлению и могут 
быть рассмотрены в этом направлении. По этой причине мы ограничились здесь только обсуждением 
восстановления. 

Начнем наше рассмотрение экологии восстановления с обсуждения характеристик людей, называющих 
себя восстановителями в следующем порядке. 

1. Восстановитель допускает, что система была преобразована некоторым образом в результате 
прямого или непрямого воздействия человека и делает точное оценочное суждение о 
желательности восстановления этих изменений. Эта точка зрения является важной, поскольку 
она признает с самого начала нечто такое, что специалист по рациональному 
природопользованию иногда стремится оставить вне игры: то, что люди, как и все другие виды, 
постоянно взаимодействуют с экосистемами, то, что это взаимодействие совершенно 
невозможно избежать и то, что оно неизбежно изменяет экосистемы. Признание этого является 
критическим первым шагом в направлении управления любой системой таким образом. Чтобы 
сохранить ее исторические качества.  

2. Восстановитель берет на себя очень точное обязательство по сохранению определенной 
системы или ландшафта с особыми, исторически определенными свойствами. В 
противоположность, такие разделы как “менеджмент”, “управление”, и даже “сохранение” 
оставляют место для значительной неясности в определении целей. Это является одной из 
причин, почему восстановление оказывается особенно доступным для критики: оно обещает 
конкретный результат, который может быть объективно оценен.  

3. Восстановитель допускает, что возвращение системы к ее историческим условиям – или ее 
поддержание в присутствие новых воздействий – обычно требует обдуманных действий, для 
того, чтобы компенсировать эти влияния. Другими словами – это активный, также как и 
пассивный процесс. Эта точка зрения отражает явное признание не только выдающейся роли 
людей, которую они могут играть в восстановлении деградировавшей системы, но и их 
ответственности за исполнение этой роли.  

4. Настолько, насколько это возможно, восстановитель также радеет о воссоздании целостной 
системы во всех ее аспектах, каковые включают в себя динамические и функциональные 
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особенности экосистемы наряду с конкретными элементами, такими как биотические и 
абиотические компоненты системы. 

Роль экологического восстановления в охране природы 

До недавнего времени охрана и менеджмент естественных территорий были главной составляющей 
природоохранной практики, в то время как роль явного восстановления была незначительной или 
вообще не существующей. Тому был ряд причин. Во первых, по крайней мере в Западном Полушарии, 
естественных или не преобразованных территорий было довольно много и активисты природоохранного 
дела были озабочены стремлением выделить и защитить эти территории от чрезмерного воздействия 
человека, до того, как они исчезнут. Второе, есть широко распространенное мнение, что в некотором 
смысле “восстановленные” системы являются по существу системами второго сорта по отношению к их 
естественным аналогам. Третье, в представлении некоторых людей истинное восстановление экосистем 
невозможно. И наконец, есть опасение, что обещание восстановления может быть использовано для 
подрыва аргументов за сохранение существующих естественных и диких территорий. Другими словами, 
если у нас есть возможность восстановить любую экосистему, есть ли необходимость сохранять 
некоторые из них нетронутыми? 

В течение ряда последних лет несколько обстоятельств привели к возрастанию интереса к 
практическому восстановлению, даже среди тех, кто сохраняет крайний скептицизм по поводу нашей 
способности к созданию аутентичных копий исторических экосистем. Эти обстоятельства включают (1) 
законодательные требования к восстановлению территорий, нарушенных определенными видами 
горных разработок также как и восстановлению или воссозданию вводно-болотных угодий для 
компенсации или “смягчения” повреждений, наносимых таким угодьям вследствие активности 
добывающей промышленности или строительства (Brenner, 1990) (2) увеличившееся использование 
восстановительных процедур, включая использование естественной растительности в инженерных 
проектах, таких как коммуникационные коридоры, обочины дорог и каналы (Crabtree, 1984) (3) растущий 
интерес к естественной растительности как элементу ландшафтного строительства (Diekelman and 
Schuster 1982; Smyser 1986); и (4) настолько явный уровень экологических нарушений, что он делает 
восстановление необходимым и привлекательным. 

Уменьшение возможностей для охраны природы, по мере того как существующие естественные 
территории исчезают или получают статус охраняемых территорий, приводит охранников природы к 
признанию нарушенных территорий как объектов природоохранных действий. Так же, такие события как 
резкий рост популяций животных в некоторых охраняемых территориях, катастрофические пожары в 
Йеллоустоунском Национальном Парке летом 1988 года и массовые пожары по всему Западу в 1996 
привлекли внимание широких слоев общественности также как и сообщества профессиональных 
охранников природы к необходимости более активного менеджмента даже в охраняемых территориях. В 
дополнение к вышеперечисленным факторам, которые повлияли на желание прилагать усилия по 
восстановлению, есть общий рост осознания широкой общественностью факта ухудшения состояния 
ландшафтов как естественных, так и управляемых (Anderson, 1995). 

На политической арене крайне опасна перспектива того, что восстановление может восприниматься как 
альтернатива охране природы. В действительности они являются не альтернативными, но 
взаимодополняющими частями единой природоохранной стратегии. В известном смысле, охрана 
природы является целью, а восстановление – одним из способов достижения этой цели. Если 
рассматривать с этих позиций, то восстановление не является альтернативой охране природы, скорее 
оно входит в охрану природы и является способом достижения ее, не только в экстремальных условиях, 
но и в любом ландшафте, который подвергается нежелательному воздействию. Основным принципом 
восстановления, заимствованным из медицины, является “не навреди!”. 

Несколько центральных положений экологического восстановления 

Ценность экологического восстановления заключается в приложении собственных усилий к 
действительно обратимым потерям, что позволяет природоохранникам перейти в наступление в борьбе 
за сохранение естественных ландшафтов. Хотя начальная выгода может быть скромной, потенциал 
восстановительных усилий добавляет новое измерение в работу по охраняемым территориям, а также в 
менеджмент и охрану природы в целом. Развитие и признание восстановления ведет к охране природы, 
которая включает улучшение экологического состояния существующих резерватов, их расширение и 
модификацию за счет восстановления прилежащих деградированных земель и даже создание новых 
резерватов на хозяйственно измененных или других экологически нарушенных территориях (см., 
например, Hughes and Bonnicksen, 1990). 
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Несколько базовых положений являются общими для всех типов восстановительных проектов. Эти 
положения включают результат или цель, за которые борются, возможность получения аутентичного 
результата, масштаб проекта и его стоимость. Недавно эти положения были помещены в более 
концептуальные рамки Hobbs and Norton (1996), которыми был составлен список шагов, важных по их 
мнению для восстановительных усилий: 

1. Прежде всего, выявление и работа с процессами, ведущими к деградации.  
2. Определение реальных целей и показателей успеха.  
3. Разработка методов для достижения целей.  
4. Включение этих методов в менеджмент земель и стратегии планирования.  
5. Мониторинг восстановления и оценка успеха. 

Результат 

Фундаментальной задачей экологического восстановления является вернуть определенное 
местообитание или экосистему к состоянию близкому, насколько это возможно, к ее исходному 
состоянию до нарушения (Рис. 14.1). Восстановление может также включать улучшение местообитаний 
для аборигенных видов – в некоторых случаях специально для определенных редких видов. Для 
достижения любой из этих целей, необходимы некоторые знания о предшествовавшем, ненарушенном 
состоянии системы, включая знания об ее структуре (видовом составе и относительном обилии видов) и 
ее функции (динамике биотических и абиотических взаимодействий, включая гидрологию и циклы 
питания). Конечно, для большинства экологических систем, у нас есть только неполные знания о 
структуре и функции, но, по крайней мере, некоторое представление о присутствующих доминирующих 
видах необходимо, чтобы сделать “цель” для восстанавливаемой системы. Уровень знаний о 
предшествовавшей системе, по крайней мере, частично определяет насколько близко мы можем 
приблизиться к ней при восстановлении и насколько хорошо мы сможем оценить успех. Один из 
подходов к определению цели “Показатель биотической целостности” был разработан Джеймсом 
Карром и обсуждается им в Эссэ 14А.  

 

Рис. 14.1 Траектория восстановительного проекта может рассматриваться в терминах структуры и функционирования экосистемы. 
Изменения в обоих измерениях возникают во время деградации; восстановительный процесс является попыткой направить 
систему назад к исходному состоянию. Полное восстановление будет включать возвращение к таковому состоянию; частичное 
возвращение или другие направления, которые приведут к реконструкции или замещению другой системой. (Bradshaw, 1984 с 
изменениями). 
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Эссэ 14А 
Измерение биологической целостности 

James R. Karr, Университет Вашингтона. 

 

Изменение окружающей среды всегда реально и продолжительно. Изменения на нашей планете 
вызываются ветром и водой, геологической активностью, астрономическими событиями и работой 
микроорганизмов, растений и животных. Эти силы активны везде и во всех масштабах в пространстве и 
времени. Обычно силы с наибольшим потенциалом для катастрофического изменения редки (как 
извержения вулканов), локальны (как торнадо или пожары от молний) или очень медленны (как 
наступление и отступание ледовых щитов) 

В течение двух последних веков, однако, эта модель изменилась. Активность одного вида Homo sapiens 
стала основной причиной изменений на поверхности Земли. Влияние человека велико, непрерывно и 
глобально. Впервые в истории Земли биологический агент – отдельный вид как таковой – способен 
конкурировать с геофизическими силами в формировании Земли. 

Изменение, вызванное человеком, может быть положительным, нейтральным или негативным. 
Проблема, которая стоит перед природоохранными биологами и другими исследователями окружающей 
среды состоит в том, чтобы выявить и объяснить изменение, разобраться в причинах, его вызвавших и 
понять и объяснить его последствия, особенно те, которые приводят к изменению живых систем. 
Менеджеры ресурсов и окружающей среды хотят определять и рассматривать те изменения, которые 
имеют негативные последствия, но в то же время они хотели бы избежать потерь ресурсов на изучение 
изменений с нейтральными или положительными последствиями. 

Под негативными последствиями понимаются риски, которые были определены и оценены исторически 
в отношении их воздействия на здоровье человека; утечка токсических химикатов, например, 
несомненно представляет прямую угрозу человеческому благополучию. Но прямые угрозы 
человеческому здоровью не являются единственными рисками в области окружающей среды, с 
которыми сталкивается общество; другие экологические риски также угрожают нашему благосостоянию. 

Человеческая деятельность, которая увеличивает экологические риски простирается от утечки 
токсических химикатов и чрезмерного высвобождения питательных веществ из смыва с 
сельскохозяйственных земель до разрушения и фрагментации естественных местообитаний и 
внедрения заносных видов. Десятилетиями современное общество вело себя так, как будто оно 
обладает иммунитетом к экологическим рискам; традиционный здравый смысл придерживается того, что 
эти риски легко могут быть выявлены и затем исправлены до того, как произойдут серьезные нарушения. 
Это поведение оставило в наследство деградированную окружающую среду. 

Для эффективного восстановления деградированных территорий или для охраны существующих 
территорий высокого качества, мы должны быть в состоянии определить атрибуты “нормальных”, 
недеградированных или “здоровых” местообитаний как модельных. В противном случае, как мы можем 
объективно оценивать, являются ли смягчающие и восстановительные технологии удачными и вообще, 
насколько они необходимы? Один из способов установить базис для измерения успешности 
восстановления – это определить нормальную “биологическую целостность” системы и затем измерять 
отклонения от нее. 

Фраза биологическая целостность была впервые использована в 1972 году для обоснования цели Акта 
Чистой Воды США: “восстановить и поддерживать химическую, физическую и биологическую 
целостность национальных вод”. Это поручение действительно создало легальную основу для охраны 
водной биоты. К сожалению, это видение биологической целостности не было отражено в 
исполнительных требованиях акта. 

Под целостностью подразумеваются незатронутые условия, либо качество или состояние 
полноценности и неразделенности. Биологическая целостность определяется как “способность 
поддерживать сбалансированную, целостную и адаптированную биологическую систему, имеющую 
полный набор элементов (родов, видов и семейств) и процессов (мутаций, демографических и 
биотических взаимодействий, динамики энергии и питательных веществ, метапопуляционных 
процессов) ожидаемых для естественных местообитаний этого региона” (Karr 1996). Неотъемлемой 
частью данного определения является допущение, что (1) живые системы проявляют себя через 
многообразие масштабов от особей до ландшафтов; (2) полностью функционирующая живая система 
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включает части, которые поддаются учету (элементы биоразнообразия) плюс процессы, которые 
создают и поддерживают их; и (3) живые системы вставлены в динамичный эволюционный и 
биогеографический контексты, которые влияют и, в свою очередь, подвержены влиянию их физического 
и химического окружения. 

К сожалению, Clean Water Act был нацелен на регулирование контроля и сокращение химических 
загрязнений и, таким образом, на охрану здоровья человека; целостность биологических сообществ 
игнорировалась (Karr 1991). В результате состояние водных организмов и водной среды стремительно 
ухудшились в последние десятилетия. Современный кризис водных ресурсов простирается далеко за 
пределы деградации качества воды вследствие загрязнения; помимо этого мы стоим перед лицом 
утраты видов, гомогенизации биологических сообществ и утраты рыбных ресурсов. Программы водных 
ресурсов не защищали и не защищают биологическую целостность в национальных водах, поскольку 
общество не в состоянии увидеть реки и ландшафт, дренируемый ими в их взаимном единстве. До тех 
пор пока в нашем коллективном сознании не будет доминировать перспектива целостности, состояние 
рек будет ухудшаться далее. 

В разделе 305 (b) Clean Water Act имеется требование к каждому штату сообщать статус водных 
ресурсов в его границах, все еще при доминировании числовых химических критериев в оценке 
стандартов качества воды, что приводит к хронической недооценке реальной деградации. В одном 
штате принятая химическая оценка не способна оценить до 50% нарушений поверхностных вод по 
сравнению с более всесторонней, чувствительной и объективной биологической оценкой. Сегодня все 
больше ресурсных менеджеров признают слабость подхода с использованием химических 
загрязнителей, агентства штатов и федеральные агентства переходят на использование более сложных 
биологических критериев – численных оценок или повествовательного изложения которое описывает 
характеристики живых водных сообществ. 

Для применения биологических критериев менеджеры нуждаются в формальных методах отбора проб 
биоты в водных потоках, оценки полученных данных и четких описаний условий территории 
исследуемого потока. Я разработал измерительную систему под названием показатель биологической 
целостности (IBI) для удовлетворения этих потребностей. Сложность биологических систем, и 
разнообразие воздействий, которые человек оказывает на них, требуют показателя основанного на 
широкой многомерной базе, которых бы объединял информацию об уровнях особей, популяций и 
сообществ. 

IBI, как и условные экономические показатели, такие как показатель лидирующих экономических 
индикаторов, дают возможность удобного измерения состояния сложных систем. Оба требуют исходного 
времени или состояния от которого будущие условия будут оцениваться. Для IBI такое исходное 
состояние – биологическая целостность – это условия в местообитании с биотой, которая является 
продуктом эволюционных и биогеографических процессов при относительном отсутствии эффктов 
современной деятельности человека.  

Метрические значения IBI были выбраны, поскольку они отражают специфические и предсказуемые 
ответы биоты водных потоков на активность человека в ландшафте, который дренирует этот поток (Рис. 
А). Эти ответы сходны с кривыми дозированных ответов, измеряемыми токсикологами, в которых ответ 
организма изменяется в зависимости от дозы токсического вещества. Поскольку они дают возможность 
интегрального измерения кумулятивных эффектов всех человеческих воздействий в изучаемом 
бассейне, измерение IBI может рассматриваться как экологические кривые дозированного ответа. IBI 
основан на эмпирически определенных значениях поскольку (1) такие значения имеют биологический и 
экологический смысл; (2) они увеличиваются или уменьшаются с увеличением влияния человека; (3) они 
чувствительны к некоторому спектру стрессов; (4) они различают изменения вызванные стрессом от 
естественных изменений и вариаций выборки; (5) они значимы для общественных интересов; (6) они 
легки для измерения и трактовки.  

Показатель IBI оценивает видовое богатство; индикаторные таксоны (устойчивые и неустойчивые к 
стрессу), относительное обилие трофических гильдий и других видовых групп, присутствие заносных 
видов, а также случаи гибридизации, заболеваний и аномалий, вызванных стрессом, таких как 
повреждения, опухоли или эрозия плавников (для рыбы) и аномалии головной оболочки (для водных 
насекомых). Для определения IBI в конкретном потоке метрические значения из данного потока 
сравниваются со значениями, ожидаемыми для относительно ненарушенного потока сходного размера в 
том же географическом регионе. Каждое измерение имеет значение 5, 3 или 1 в зависимости от того 
совпадают ли его условия, немного отклоняются или существенно отклоняются от “ненарушенных” 
условий. Метрические значения затем суммируются для получения индекса (в случае рек среднего 
запада США, основанного на 12 измерениях) который изменяется от низшего значения 12 там, где 
совершенно не осталось рыбы, до 60 в водоемах, где ихтиофауна соответствовала таковой в 
нетронутых или относительно ненарушенных водоемах. IBI или его концептуальные клоны используются 
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сейчас на шести континентах как в пресноводных так и в морских системах. К 1996 году 47 штатов США 
приняли биологические критерии для оценки состояния водных ресурсов. Агентство охраны окружающей 
среды штата Огайо, например, использует IBI для обоснования и поддержания возможного 
использования водных объектов (Рис. В) и поддержания их так называемого Раздела 319 Clean Water 
Act программы не указанных ресурсов, Раздела 305 (b) Clean Water Act отчетов по качеству внутренних 
вод и лимитов на выбросы в рамках Национальной системы ограничения выброса загрязнений (NPDES). 
Концептуальная поддержка IBI сечас распространилась на различные виды водных экосистем (Davis and 
Simon 1995), включая крупные реки, озера, ветланды, речные коридоры и водохранилища. Таксоны, 
изученные в процессе развития IBI, включали водоросли, бентосных беспозвоночных и рыб (Ohio EPA 
1988; Lyons et al. 1995; Fore et al. 1996).  

Ключ к успешному восстановлению, усилиям по смягчению стресса и охране природы имеет 
объективный путь оценки и сравнения биологической целостности нарушенных местообитаний. IBI 
предоставляет инструмент для этого и в то же время позволяет менеджерам поставить особые цели 
биологической целостности для программ восстановления. 

 

Процесс восстановления в действительности включает перемещение системы на новую траекторию 
развития в направлении ее определенной “цели”, ее предшествовавшего состояния. Насколько далеко 
система продвинется по этой траектории зависит от ряда вещей, включая уровень знаний о 
предшествующем состоянии; насколько нарушенной является система; доступность биоты для 
восстановления; генетическое разнообразие биоты; уровень изменения гидрологии; почвы и 
геоморфологии; затраты и доступность финансирования и политической воли. Во многих случаях 
продукт будет не точной копией предшествовавшей системы, но скорее будет представлять крупные 
изменения в траектории по направлению к цели. 

Организация и планирование восстановительных проектов для достижения конечного продукта может 
быть сложным и охватывать большое разнообразие проблем и задач. Национальный комитет 
исследований (1992) разработал вопросник, предназначенный для восстановительных проектов, 
включая вопросы, адресованные к организации и планированию проекта, к самому проекту, и к после 
проектной стадии (Табл. 14.1). Постановка таких вопросов помогает тем, кто занимается 
восстановлением определить конечный продукт, довести проект в направлении этого продукта, оценить 
продукт и сделать необходимую корректировку. 

Осуществимость и достоверность 

Поскольку процесс восстановления направляется его целями, те, кто занимаются восстановлением, 
должны уделить немало внимания вопросам, связанным с тем как должны быть определены цели для 
восстановительного проекта, как должны оцениваться результаты, какова степень до которой 
восстановление действительно может быть доведено, каково качество восстановленных экосистем, и 
какова осуществимость выполнения высококачественных восстановительных работ в масштабе, 
существенном для окружающей среды (см. например, Jordan 1990). 
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Табл. 14.1. Вопросник для планирования, проведения и оценки восстановительных проектов. 

Планирование и организация проекта 

1. Хорошо ли понята и определена проблема, нуждающаяся во вмешательстве?  
2. Достигнуто ли взаимопонимание в отношении миссии восстановительной программы?  
3. Определены ли цели и задачи?  
4. Спланировано ли восстановление в соответствующих рамках и с достаточной компетенцией?  
5. Есть ли в восстановительном менеджменте ежегодные или в середине проекта точки 

корректировки точного соответствия принятым методам?  
6. Являются ли выбранные индикаторы – измеримые биологические физические и химические 

параметры – прямо и уместно связанными с целями проекта?  
7. Были ли разработаны адекватные программы мониторинга, надзора, менеджмента и 

поддержания в течение проекта, так что стоимости мониторинга и детали процесса были 
предугаданы и результаты мониторинга были бы доступны, чтобы служить вкладом в улучшение 
технологий восстановления, используемых с развитием проекта?  

8. Была ли выбрана соответствующая система (или системы) ссылок, из которой были получены 
целевые значения выбранных индикаторов для сравнения в процессе оценки проекта?  

9. Было ли собрано достаточное количество исходных данных об экосистемах проекта за 
соответствующий период времени для облегчения сравнения до и после воздействия?  

10. Были ли опробованы критические моменты проекта в небольшом экспериментальном масштабе 
на части территории проекта для минимизации риска неудачи?  

11. Был ли проект разработан так, чтобы сделать восстановленную экосистему насколько возможно 
самоподдерживающейся, чтобы минимизировать усилия по ее поддержанию?  

12. Обдумывалось ли насколько долго мониторинг должен продолжаться до того как проект мог бы 
считаться эффективным?  

13. Адекватно ли оценен риск и неопределенность на этапе планирования проекта? 

Во время восстановления 

1. Основываясь на результатах мониторинга, были ли достигнуты ожидаемые промежуточные 
цели? Если нет, были ли приняты соответствующие шаги для того, чтобы исправить эту 
проблему?  

2. Должны ли быть изменены цели или избранные показатели? Если так, то какие изменения 
необходимы в программе мониторинга?  

3. Является ли адекватной программа мониторинга? 

После восстановления 

1. До какой степени цели и задачи проекта были достигнуты?  
2. Насколько сходной по структуре и функциям является восстановленная экосистема с целевой 

экосистемой?  
3. До какой степени восстановленная экосистема самоподдерживающаяся, и какая поддержка 

необходима?  
4. Если не все естественные компоненты экосистемы были восстановлены, то были ли 

восстановлены критические функции экосистемы?  
5. Если не все естественные компоненты экосистемы были восстановлены, то были ли 

восстановлены критические компоненты экосистемы?  
6. Как много времени занял проект?  
7. Какие уроки можно извлечь из этого проекта?  
8. Были ли эти уроки распространены среди заинтересованных лиц для максимизации 

возможностей технологического обмена?  
9. Каковой была окончательная стоимость, в терминах чистой окончательной оценки, 

восстановительного проекта?  
10. Какие экологические, экономические и социальные преимущества реализовались в течение 

проекта?  
11. Насколько эффективным по затратам был проект?  
12. Мог ли другой подход к восстановлению привести к желаемым результатам за меньшую 

стоимость? 
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Из этих вопросов наиболее фундаментальные связаны с определением целей и задач 
восстановительных проектов. Кажется, что такое определение должно быть простым, но оно часто 
является сложным и включает трудные решения и компромиссы. Идеально, восстановление 
воспроизводит целую систему в смысле полноты во всех ее аспектах – генетическом, популяционном, 
экосистемном и ландшафтном. Это означает не только воспроизводство состава, структуры и функций 
системы, но также ее динамики – даже допускающей эволюционные, также как и экологические 
изменения. Действительно, один практик отстаивал то, что цели восстановительных проектов должны 
быть определены как “движущиеся картинки” скорее, чем “моментальные фотографии” (Dunwiddie 1992). 
Ограничения здесь таковы, что объекты такие как виды обычно легче определить в планировании 
восстановительных проектов – и осуществлять мониторинг при оценке их успеха – чем такие процессы 
как экосистемные функции и динамика сообществ, не говоря уже об эволюционных изменениях. В 
результате все еще есть тенденция изображать восстановительные проекты в более или менее 
статических терминах. 

Учитывая сказанное выше, насколько хороша может быть работа, которую в состоянии делать человек, 
занимающийся восстановлением, при современном уровне этого мастерства? Насколько реально 
восстановить исходные экосистемы? Ответы различны для различных типов экосистем и зависят, 
конечно, от природы и степени имеющегося воздействия или деградации. Удовлетворительный ответ 
принимает во внимание не только соответствие итоговой системы – в том смысле насколько близко 
она напоминает модельную или эталонную систему в отношении экологических параметров, таких как 
состав, структура, функция и динамика – но также ее подлинность в более широком смысле, принимая 
во внимание ее историческое и эстетическое значение. Большинство этих проблем не исследовались в 
деталях и исследования даже наиболее ярких экологических параметров, определяющих успех 
восстановительных усилий, находятся все еще во младенчестве (Общество Экологического 
Восстановления 1990). Действительно, восстановление предлагает фундаментальную проблему для 
экологов: проблему определения тех аспектов экосистемы, которые являются наиболее важными.  

Наиболее обширная работа в этой области была проведена на ветландах. Уполномоченное законом в 
некоторых ситуациях, восстановление ветландов стало бурно развивающимся бизнесом, однако есть 
озабоченность среди природоохранников по поводу качества итоговых систем. В нескольких случаях, в 
которых делались попытки сравнить восстановленные экосистемы с их естественными аналогами, 
интерпретация результатов широко варьировала. В одном широко цитируемом исследовании приливных 
маршей, которые были восстановлены в заливе Сан Диего, Калифорния, исследователи обнаружили, 
что, хотя восстановленные ветланды напоминали эталонную систему в отношении скорости фиксации 
азота в корневой зоне, они существенно различались по десяти другим измерениям структуры, состава и 
функций (Zedler and Langis 1991). Очерк 14В Joy Zedler описывает этот опыт. 

 

Очерк 14В 
Восстановление национальных ветландов. Почему, Где 
и Как? 

 

За два последних столетия около 53%территории ветландов в континентальной части США (без Аляски) 
было разрушено, в основном за счет дренажа для сельского хозяйства (Dahl 1990). Это соответствует 
средней скорости примерно 1 акр в минуту, при общей потере более 116 миллионов акров за 200 лет. В 
48 континентальных штатах осталось только около 100 миллионов акров ветландов. Не удивительно, 
что лидеры природоохранного движения разработали политику “не допустить потерь ветландов по 
площади и функциям (The Conservation Foundation 1988), и National Research Council (1992) призвали к 
восстановлению 10 миллионов акров к 2010 году. Это эссе посвящено тому, почему, где и как мы 
должны двигаться, чтобы достичь эту цель.  

Почему ветланды должны быть восстановлены связано с их многочисленными функциями 
ландшафтного уровня. Ветланды работают как “губки”, обеспечивая защиту от наводнений, 
сокращением пика водности и сокращают эрозию берегов. Для пользователей воды ниже по течению, 
они являются “почками” ландшафта, поскольку они фильтруют осадки, питательные вещества и 
загрязнители из протекающей воды, и поэтому улучшают качество воды. Для местных и мигрирующих 
животных они являются “супермаркетами” которые предоставляют большое разнообразие пищи. 
Ветланды создают древесину, водоплавающих птиц, и другие продукты, имеющие экономическое 
значение. Дополнительно, они приятны эстетически, что частично является причиной того, что более 160 
миллионов американцев тратят 14.3 миллиарда долларов каждый год, наблюдая, фотографируя и 
наслаждаясь природой (Duda 1991). Ресурсные агентства и менеджеры согласны в том, что ветланды 
выполняют критические функции во благо человечества. 
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Где ветланды должны быть восстановлены - более спорная проблема, и такая, что может быть 
аргументирована с различных точек зрения. Поскольку Калифорния потеряла наибольшую часть ее 
исторических ветландов (91%), возможно она должна иметь наибольший приоритет. Поскольку Флорида 
претерпела наибольшие потери по площади (более 9 миллионов акров Dahl 1990), возможно здесь есть 
наибольшая необходимость. С другой стороны Луизиана в настоящее время теряет ветланды с 
наивысшей скоростью. 

Возможно величайшая угроза ветландам в будущем вырисовывается для приморских ветландов. Только 
7% от сохранившихся национальных ветландов встречаются вдоль побережья, куда мигрирует большая 
часть населения, принося с собой возрастающий пресс на освоение ветландов. Прибрежные ветланды 
также потенциально находятся под угрозой поднимающегося уровня моря в связи с глобальным 
потеплением. Повышение температуры на 3˚С к 2100 вызовет предсказуемое повышение уровня моря 
на 1м, что уничтожит 65% береговых маршей в континентальных США (Park et al. 1989). Таким образом, 
береговые ветланды возможно имеют наибольшую необходимость в восстановлении. 

Восстановление ветландов не всегда выполнимо, но оно возможно там, где топография и гидрология 
ветландов восстановимы и где экономический компромисс возможен. Например, многие ветланды были 
мелиорированы канавами или трубами для нужд сельского хозяйства, но были продуктивными только по 
краю; их дренажные системы могут быть легко перекрыты и характер этих ветландов позволит 
восстановить их без больших затрат. Такие краевые сельскохозяйственные земли создают 
замечательные возможности для восстановления ветландов на ландшафтном уровне (National Research 
Council 1992). 

Наиболее сложный вопрос – это как ветланды могут быть восстановлены в большом масштабе. В 
некоторых местах это относительно просто и связано лишь с восстановлением гидрологии которая 
позволит дальнейшее развитие естественных ветландов. На севере Флоридских Эверглейдс рабочий 
план состоит в возвращении реки Kissimmee в ее историческое извилистое русло путем разрушения 
90км прямого канала, прорытого в 1960е годы, который уничтожил 45000 акров пойменных ветландов и 
привел к сокращению популяций водоплавающих птиц на 90% (Koebel 1995). Перемещение реки назад в 
ее естественное меандрирующее русло восстановит большую часть этой поймы (Toth et al. 1995). Этот 
проект имеет большие шансы на успех, поскольку речное русло все еще не поврежденное и виды 
естественных ветландов встречаются неподалеку(Harris et al. 1995; Trexler 1995; Weller 1995). 

В других местах восстановление намного более сложно. Попытка восстановления соленых маршей 
Южной Калифорнии может представлять одну из наиболее сложных задач. В районе Сан Диего 85% 
соленых маршей исчезли, рунные бассейны существенно преобразованы, на реках установлены дамбы, 
и загрязненные воды текут в каждый береговой ветланд. Участки ветландов окружены 
урбанизированными территориями без буферных зон, отделяющих ветланды от развитых территорий. 
Многие из видов южно калифорнийских ветландов считаются “чувствительными” или находящимися под 
угрозой исчезновения; например, список чувствительных видов Для Эстуария Тихуана включает одно 
растение, семь беспозвоночных, две рептилии и четырнадцать птиц. 

Значительное внимание было уделено восстановлению гнездовых местообитаний одной птицы из 
федерального списка угрожаемых видов легконогого водяного пастушка (Rallus longirostris levipes). Это 
оседлая птица южно калифорнийских соленых маршей. В качестве смягчения воздействий на 
естественные ветланды, вызванное расширением шоссейной дороги была сделана новая дорога, новый 
канал для контроля наводнений, и два марша были созданы в заливе Сан Диего только для водяного 
пастушка. Первый проект улучшения включал 12 акров из серии островов и каналов, созданных в 1984 
году. В 1990 дополнительное местообитание в 17 акров было выкопано землечерпалкой. На сегодня 
пастушки не гнездятся ни в одном из этих местообитаний. 

В этих созданных соленых маршах было несколько несоответствий по сравнению с естественными 
эталонными маршами, включая меньшее обилие эпибентосных беспозвоночных (Scatolini and Zedler 
1996), более низкую растительность (Zedler 1993) и низкую концентрацию органического вещества и 
азота в почве (Langis et al. 1991). С точки зрения водяного пастушка, низкий рост растений может быть 
наибольшей проблемой: в момент прилива растительный покров полностью погружается, не оставляя 
пространства для пастушков, их гнезд и птенцов. 

Цепь событий объясняет более низкий растительный покров в этих созданных маршах. Песчаные 
отложения плохо удерживают питательные вещества, поэтому они не накапливаются. Азот ограничивает 
рост растений, особенно в высоту. Низкое содержание органических веществ еще более ограничивает 
скорость фиксации азота и, возможно, ограничивает развитие беспозвоночных, которые помогают 
реутилизировать элементы минерального питания. Наконец, низкая растительность кажется не 
походящей для использования жуками (Coleomegilla fuscilabris), которые уничтожают чешуйчатых 



 517 

насекомых (Haliaspis spartina), которые, в свою очередь, являются естественными вредителями 
сообществ песколюбки (Ammophylla sp.) (Boyer and Zedler 1996). Вспышки численности чешуйчатых 
насекомых далее снижают рост песколюбки. Эксперименты по удобрению почвы как органическими 
веществами, так и азотом улучшали рост растений в течение первых двух лет, но чешуйчатые 
насекомые сокращали рост растений на третий год. Текущие эксперименты имеют целью создать 
высокие растения до момента резкого увеличения популяции чешуйчатых насекомых. 

Из проблем, которые досаждали попыткам восстановления в заливе Сан Диего, мы заключили, что мы 
все еще не в состоянии воссоздать самоподдерживающиеся соленые марши или восстановить 
самоподдерживающиеся популяции исчезающих видов птиц наших соленых маршей. Все еще не ясно 
сейчас как гарантировать долговременный успех. Наши исчезающие виды могут быть наиболее 
сложными компонентами для восстановления в экосистемах ветландов. Из за высокой специфичности 
их местообитаний, они выпадают первыми при изменении местообитаний и, возможно, последними, кто 
возвращается в искусственно созданные местообитания. 

Мы знаем почему ветланды необходимо восстанавливать: для восстановления гидрологии, качества 
воды и функций местообитаний. Мы имеем некоторые представления о том где может быть достигнут 
наибольший результат в кратчайший период времени: на крайне мало продуктивных 
сельскохозяйственных землях. Мы знаем как восстанавливать ветланды там где местообитания не 
настолько нарушены и где регионально биоразнообразие не настолько истощено: восстановить 
гидрологию, пересадить естественную растительность и ждать, пока популяции животных не займут 
новые местообитания. Что мы все еще не можем гарантировать – это восстановление местообитаний 
для наиболее чувствительных видов в регионе, где местообитания сильно нарушены и популяции 
критически важных компонентов пищевых сетей не обильны. Это область, в которой студенты и 
исследователи могут сделать очень многое. 

 

Суммируя их впечатления об успехе попыток восстановить различные варианты ветландов, Kusler and 
Kentula (1990) заключают: “Полное копирование естественных ветландов невозможно в связи с их 
сложностью и разнообразием естественных также как и созданных или восстановленных систем и 
тонкими связями между гидрологией, почвами, растительностью, животными и питательными 
элементами, которые могли развиваться тысячелетиями в естественных системах. Тем не менее, опыт, 
накопленный к сегодняшнему дню предполагает, что некоторые типы ветландов могут быть 
приблизительно скопированы и определенные функции ветландов могут быть восстановлены, созданы 
или улучшены в определенном контексте. Часто возможно восстановить или создать ветланд с 
растительностью, напоминающей таковую естественных ветландов. Это не означает, однако, что он 
будет иметь местообитания или другие ценности аналогичные таковым в естественных ветландах, также 
как и то, что он будет устойчивым, т.е. на протяжении длительного времени элементом ландшафта, 
подобно многим естественным ветландам.” 

Дополнительно к работе по ветландам, существенная работа была сделана по оценке усилий по 
восстановлению озер (Cooke et al. 1986) и рек и ручьев (Gore 1985). Напротив, оценки попыток 
восстановить наземные экосистемы часто не систематичны и имеют ограниченное применение (Jordan 
1990). Большинство исследований касается только некоторых особенностей системы – обычно 
особенностей состава и структуры – чаще чем более трудных функциональных или динамических 
атрибутов. Тем не менее, комментарии экологов по поводу некоторых проектов наивысшего качества, 
таких как Зеленая Прерия Арборетума Университета Висконсина (Cottam 1987, обсуждается ниже) И 
эстуария Лососевой реки в Орегоне (Morlan and Frenkel 1992), предполагают, что восстановление по 
крайней мере некоторых экосистемвозможно в благоприятных условиях. 

Один момент, который совершенно ясен из восстановительных исследований на сегодняшний день 
заключается в том, что возможность восстановления сильно изменяется от системы к системе. 
Некоторые системы, как например определенные приливные ветланды, которые содержат несколько 
видов растений и относительно просты по структуре, могут быть восстановлены достаточно хорошо в 
благоприятных условиях. Другие, такие как торфяные болота, где торф был удален или сильно нарушен, 
вглядят не поддающимися восстановлению. Таким образом, невозможно сделать общее обсуждение 
восстановимости экосистем. Это допущение само по себе представляет важное достижение в 
природоохранной и восстановительной мысли. 

Дополнительное предостережение должно быть вставлено здесь и повторено позже. Как было 
упомянуто выше, когда определяются цели восстановительного проекта, необходимо иметь в виду, что 
большинство экологических систем находятся в постоянном изменении и в действительности 
представляют движущуюся цель для того, кто занимается восстановлением. Традиционная точка 
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зрения, что естественные экосистемы всегда сбалансированы и находятся в равновесии вызвала 
проблемы в природоохранной науке в целом (Sprugel 1991) и оказывалась неверной настолько часто, 
что экологи повернулись к новой неравновесной парадигме, обсуждаемой в этой книге (Wu and Loucks 
1995). Ее истинность еще более очевидна в восстановительных исследованиях (Wyant et al. 1995). 

Масштаб 

Размер восстановительных проектов является центральным вопросом который имеет важное 
отношение к его последующему успеху или провалу. Дополнительными вопрсами о качестве или 
соответствии восстановленных экосистем являются вопросы о временном и пространственном 
масштабах, в которых восстановление было выполнено и степени до которой восстановительные усилия 
могут быть расширены без чрезмерной потери качества (Рис. 14.2). National Research Council (1992) дает 
четыре уазания, которые необходимо принять во внимание при определении размера 
восстановительного проекта: 

1. Проект должен быть достаточно большим для минимизации опасного эффекта краевых условий 
и событий внутренней динамики.  

2. Проект должен быть такого размера, чтобы менеджер был в состоянии добавить, 
контролировать или удалить, если необходимо, нарушения в системе.  

3. Проект должен быть достаточно большим, чтобы позволять измерить различные эффекты, для 
оценки успеха проекта.  

4. Размер проекта должен соответствовать средствам. 

Можно предположить, что наилучшим специалистом по восстановлению является тот кто работает в 
умеренном масштабе, включая относительно трудоемкие процедуры. Можно также предположить, что 
попытки увеличить масштаб проекта в пространстве или времени с необходимостью повлекут за собой 
компромиссы по качеству. В некоторых случаях это правда. В настоящее время наилучшие 
восстановленные прерии, например, те, которые были посажены с использованием трудоемких 
(“садоводческих”) методов, и которые относительно малы по площади (Рис. 14.3). Зеленая Прерия в 
Арборетуме Университета Висконсина, например, составляет всего 16 гектаров. Часть прерии 
посаженной в Мортон Арборетуме в пригороде Чикаго, вероятно наиболее тщательно посаженная 
прерия из всех известных и занимает только несколько гектаров. Это территория высокого качества в 
отношении присутствия и распространения сосудистых растений, по сравнению с частью прерии которая 
была добавлена позже с использованием менее трудоемких методов. Попытка расширить до 250 га 
восстановленную прерию в Фермилаб привела к дальнейшему ухудшению качества. Проблемы, включая 
низкое разнообразие естественных видов, непредставленности редких видов или видов сложных при 
размножении и уходе и большая доля заносных видов. 

Наблюдения подобные этому ведут к определенному пессимизму в отношении ценности восстановления 
в практике охраны природы. Здесь специалист по восстановлению кажется зажатым между 
экологическим подходом с одной стороны и техническими и экономическими ограничениями с другой. 
Экологическое качество частично зависит от размера: чем больше, тем, обычно, лучше из за различных 
функциональных соображений и особенностей островной биогеографии (Глава 10). Напротив, 
расширение проекта, даже если оно благоприятно для всей экосистемы, скорее всего приведет к 
издержкам в некоторых компонентах системы – по крайней мере в короткий срок. 

Есть несколько причин полагать, что возможно создавать восстановленные экосистемы высокого 
экологического качества в большом масштабе. Первое, это принцип, основанный на теории островной 
биогеографии, что большой размер действительно помогает. Большие местообитания имеют более 
полную функциональную инфраструктуру (большее разнообразие почв и экспозиций, более 
протяженные и полные гидрологические системы и т.д.) и могут поддерживать больше видов. Сходным 
образом, более крупные местообитания имеют большую возможность к самовосстановлению, чем 
мелкие местообитания и вследствие этого подталкивают восстановительные усилия более эффективно 
по направлению к цели. Даже при скромных усилиях по обеспечению своевременного внедрения видов и 
сохранения процессов нарушений таких как выжигание или выпас на протяжении многих лет, можно 
ожидать, что крупномасштабные проекты будут постепенно улучшаться посредством того, что может 
быть названо “субсидирующей сукцессией”до того момента, когда они достигнут даже более высокого 
качества, чем более интенсивно восстановленные мелкомасштабные проекты. 

Второе, родственное соображение касается того, что абиотическая система, которая остается 
полностью нетронутой или легко восстановимой, даже не смотря на глубокие преобразования в 
биотической составляющей, создает надежную основу для восстановления компонентов экосистемы. 
Прекрасным примером является недавнее открытие специалистов по восстановлению прерии, что 
простое разбрасывание семян растений прерии поверх дернины на старых полях часто приводит к 
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прерии с более “консервативными” или сложными для реинтродукции видами, по сравнению с прерией 
сделанной более трудоемким и дорогостоящим традиционным методом который начинается с распашки 
для снятия конкуренции видов и освобождения пространства для видов прерии. Старый метод разрушал 
экосистему; новый подход одновременно строился на предыдущей экосистеме и брал преимущества 
богатого ассортимента организационных возможностей, предоставляемых существующей системой, 
даже если она полностью состоит из заносных видов. Эта работа позволяет предположить, что 
возможно обойти соотношение качества и количества, достигая восстановления высококачественных 
систем в большом масштабе. 

Восстановительные проекты, предпринятые в большом масштабе (сотни или тысячи гектаров), обычно 
делают упор на реинтродукции, удалении или преобразовании процессов экосистемного масштаба, 
таких как пожары, выпас или гидрологические процессы. Небольшие, если вообще какие то 
преобразования этих сообществ, через реинтродукцию естественных видов или удаление или контроль 
заносных видов, если это возможно, могут быть только благодаря размеру системы. Так, 
восстановление тысяч гектаров тропического сухого леса в национальном парке Ганакасте в Коста Рике 
(описывается ниже), включало в себя прекращение выпаса и выжигания для того, чтобы убрать эффект 
столетий этой практики (Jordan 1987). Также крупномасштабные проекты по восстановлению ветландов 
часто включают в себя немногим более, чем восстановление соответствующих гидрологических 
режимов – это все, что необходимо в некоторых случаях, чтобы гарантировать постепенное 
восстановление сообщества. Проектом такой направленности можно считать восстановление Kissimmee 
River во Флориде, чьей целью была пойма на протяжении 166км по течению реки и ожидаемая 
стоимость 372миллиона долларов (Dahm 1995; Toth 1995). 

Стоимости 

Стоимость на гектар за восстановление является, конечно, важным соображением, поскольку она 
придает цену экосистеме, связывает ее экологию с человеческой экономикой, также как и устанавливает 
пределы размеров проекта. Стоимость является одним из нескольких соображений которые, в конечном 
итоге, определяют позицию равновесия между восстановлением естественных систем и другими 
формами землепользования в окультуренном ландшафте. Проект должен быть реалистично определен 
внутри четких финансовых границ; слишком претенциозный проект или проект выходящий за рамки 
нормального размера вскоре останется без финансирования и возможно потерпит полную неудачу, 
просто потому, что выйдет за пределы финансовых ограничений, воздвигнутых вокруг него. 

Поскольку стоимость восстановительных проектов изменяется в очень широких пределах¸ невозможно 
определить каким-нибудь значимым образом “рабочую норму” для восстановления гектара, скажем 
высокотравной прерии или соленого марша. Более того, стоимости и гонорары за проекты часто 
становятся основой на рабочей конкуренции, что препятствует публикации такой информации, так что 
доступные данные обычно неполные, устаревшие или иными словами обманчивые (Guinon 1987). Не 
смотря на эти разъяснения, несколько приблизительных чисел могут быть полезны. Thompson (1992) 
сообщает, что образование прерии в Айове из семян может стоить 625 долларов за акр, в то время как 
стоимость поддержания составляет 12-18 долларов за акр в течение трехлетнего периода. Леса, в 
зависимости от того, как деревья будут восстанавливаться, могут стоить ощутимо больше. В 
засушливых районах, где стоимость земли низкая и восстановление затруднено, стоимость 
восстановления, включая подготовку местообитания, часто в несколько раз выше за один гектар, чем 
рыночная стоимость земли и может составлять несколько тысяч долларов за гектар. 

Процесс восстановления 

В простейшем смысле есть два общих подхода к восстановлению, которые существенно различаются. 
Первое, наиболее знакомое приближение заключается в восстановлении нарушенных территорий до их 
“естественного состояния”. Однако, мы редко знаем каким было “естественное” состояние – мы можем 
видеть только то, что существует сейчас. Многие местообитания были подвержены неизвестной истории 
использования человеком таким образом, что сейчас мы имеем очень слабые представления о том, как 
бы они могли выглядеть без человеческого влияния. Даже исторические оценки основаны на 
ландшафтах, которые возможно были изменены поселенцами в доисторическое время. Второй подход к 
восстановлению заключается в создании системы, которая, хотя и не напоминает естественную 
ситуацию, имеет серию замечательных характеристик, которые делают территорию лучше, чем она 
была до восстановления. В обоих случаях, сознательно или бессознательно, человек, занимающийся 
восстановлением имитирует естественный процесс сукцессии.  

В течение последних 25 лет экологи пытались систематизировать теорию, лежащую в основе 
естественной сукцессии сообществ. Со все возрастающей степенью результаты этой активности 
находят свой путь в литературу по прикладной экологии и восстановлению, особенно рекомендуя 
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использовать сукцессионную теорию в проблемах менеджмента ресурсов и восстановления. (Hutnik and 
Davis 1973; Wali 1979; Bradshaw and Chadwik 1980; Dvorak 1984; Green and Salter 1987; Cairns 1988; 
Hossner 1988; Redente and DePuit 1988). Тщательный обзор того, что делают менеджеры ресурсов 
предполагает, что в большинстве случаев они в действительности осуществляют менеджмент процесса 
сукцессии для достижения определенной цели – часто не понимая того, что они поступают именно так. 

Большинство процедур управления разработаны так, чтобы либо сократить естественную 
сукцессионную последовательность – укорить сукцессию (Moore 1993), - либо задержать сообщество на 
определенной стадии сукцессии которая имеет, как предполагается, несколько привлекательных 
характеристик. Например, удаление деревьев можжевельника для увеличения площади питания коров, 
независимо от того, осознается это или нет, является попыткой отодвинуть сукцессию назад и 
поддерживать сообщество, в котором доминируют высокопродуктивные злаки. Сходным образом, 
посадка молодых деревьев на сплошных вырубках является попыткой ускорить сукцессию в 
направлении леса вместо того, чтобы ожидать естественного заселения местообитания. Сознательное 
использование принципов восстановления, основанных на естественных сукцессионных процессах 
должно быть более экономичным, чем попытки высаживать растительность и транспортировать 
животных, используя методы, основанные на традиционных сельскохозяйственных методиках. 

Сукцессионный букварь 

Предположим, что экосистема нарушена. Точная природа нарушения определяет потенциальный путь 
ее восстановления, главным образом потому, что нарушение определяет, то, что осталось для того, 
чтобы начать процесс восстановления. В общем смысле, никакие нарушения не разрушают 
местообитание полностью; обычно остаются несколько зачатков растений или животных, какие-то 
органические вещества от предшествовавшей экосистемы или другие остатки, также как и абиотические 
особенности местообитания. Мы можем называть эти остатки предыдущей системы остатками или 
наследием (Рис. 14.4). Эти остатки являются, по существу, исходными материалами, доступными для 
восстановления экосистемы. Действительно, тип, степень, длительность и интенсивность нарушения 
влияют на набор остатков. Два лесных пожара в одном и том же типе леса могут иметь резко различные 
воздействия на последующее направление сукцессии, в зависимости от их пространственной 
протяженности, температуры огня, времени года, когда был пожар и других переменных. Сходным 
образом, сплошная вырубка в том же самом типе леса, оставляет иные остатки по сравнению с лесным 
пожаром. 

Вскоре после нарушения местообитания начинается инвазия растений и животных, инвазия которая 
продолжается в течение всей жизни экосистемы. Во многих случаях внедряющиеся виды достаточно 
предсказуемы, поскольку они живут по соседству с нарушенной территорией и являются особенно 
приспособленными для колонизации нарушенных местообитаний. Однако виды которые не являются ни 
географически близкими к местообитанию ни специально адаптированными к нарушению могут также 
быть ранними колонистами если они имеют высокую способность к распространению и если 
местообитание, даже в его нарушенном состоянии предоставляет подходящие ниши. После извержения 
горы Св. Елены птицами первопоселенцами, включая Junco, были птицы, гнездящиеся на земле, 
которые могли использовать упавшие деревья как подходящее место для гнездования. Они не были 
адаптированы к вулканическим ландшафтам, но способность к полету привела их на это место, а 
упавшие деревья дали важное местообитание для их размножения. 

Как для оставшихся видов, так и для мигрантов местообитание должно предоставлять подходящие 
условия для формирования жизнеспособной популяции. Хотя вид способен пережить нарушение, 
условия местообитания, возникающие после нарушения, могут не соответствовать условиям, 
необходимым для его размножения и существования. Сходным образом, если даже мигрирующие виды 
способны достичь нарушенного местообитания, это не гарантирует, что условия позволят им 
закрепиться и процветать. 

Закрепившись однажды, виды взаимодействуют друг с другом во всем многообразии биотических 
взаимодействий, которое характеризует нормальные экосистемы. Такие взаимодействия включают 
отношения хищник – жертва, паразитизм, мутуализм и конкуренцию. В этих условиях некоторые виды 
будут процветать, в то время как другие просто будут “отброшены” из видовой смеси. Если только один 
из пары истинных мутуалистов выживет, он не сможет существовать без своего облигатного партнера. 
Аналогично, прожорливый хищник может полностью уничтожить выжившую популяцию жертвы. 

Как только организуются группы видов, они часто изменяют условия местообитания. Представьте, если 
хотите, лесное местообитание совершенно пустынное после пожара. Тенелюбивые растения не смогут 
обосноваться или удержаться здесь. В таких условиях остатки и мигранты должны быть выносливыми к 
солнцу. Закрепившиеся виды изменяют световой режим, создавая возможности для теневыносливых 
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видов, которые прежде были обречены на неудачу. Сходным образом, роющая активность 
заселяющихся роющих млекопитающих, таких как карманный суслик (Thomomys) может изменить 
оставшиеся почвенные условия таким путем, который позволит поселение различных свит растений, 
которые не могли бы быть встречены без активности животных. 

Изменения в составе системных компонентов будут продолжаться до тех пор пока видовой состав не 
устоится и будет существовать в течение достаточно длительного периода, напоминающего некоторую 
разновидность равновесия, часто называемую климаксом. Конечно, этот “климакс” является фактически 
иллюзией, поскольку процесс сукцессии происходит всегда. Виды дополняются и удаляются из 
экосистемы по различным причинам все время. Есть постоянные нарушения различного размера, и 
всегда появляются новые поселенцы. Мы слабо замечаем маленькие изменения, поскольку в нашем 
видении экосистемы обычно преобладают крупные, долгоживущие, многолетние виды растений, 
которые, кажется, не изменяются со временем. Более пристальное исследование обнаруживает, что 
многие виды очень изменчивы в их появлении и исчезновении. Факт того, что мы не воспринимаем 
состав сообщества постоянно изменяющимся, может привести к проблемам в процессе восстановления. 
Как было упомянуто ранее, мы часто выбираем определенную экосистему как цель для восстановления 
территории, но эта целевая система изменяется со временем. Таким образом, когда мы пытаемся 
восстановить нарушенное местообитание до условий целевой системы, мы пытаемся поразить 
движущуюся цель. Еще одна сложность состоит в том, что изменения в экосистеме чаще прерывисты, 
чем непрерывны, и присутствие порогового феномена может делать сравнение с эталонными участками 
сложным и обманчивым (Friedel 1991). 

Должно быть очевидно, что каждый процесс, составляющий сукцессию, может существенно влиять на 
итоговый результат и, таким образом, изменять природу эволюционирующей экосистемы. Но, возможно, 
не столь очевидно, что эти процессы имеют разное значение в различной окружающей среде (MacMahon 
1981, 1987). Предполагалось, например, что в аридных районах выживание может быть более важным, 
чем некоторые другие процессы, поскольку аридные районы имеют непредсказуемую абиотическую 
среду (Reith and Potter, 1986). В таких условиях определенная последовательность температуры и 
осадков может не наблюдаться каждый год также предсказуемо, как в более мезофитных условиях (Рис. 
14.5). Действительно, в то время как может быть достаточно дождя , чтобы позволить семенам прорасти, 
проростки могут не найти подходящих условий для их выживания, роста и воспроизведения. Напротив, 
крайне влажные местообитания, такие как дождевые леса, могут стимулировать быстрый рост и 
приживание растений. В этих условиях фаза выживания не является критической, но факт того, что 
растения приживаются настолько быстро, что перегружают определенное местообитание и замедляют 
другие аспекты сукцессионного процесса. Поэтому, когда мы пытаемся применить наши знания о 
сукцессии к восстановительному процессу, мы должны обязательно иметь в виду, какие процессы 
являются ключевыми в определенных условиях среды. 

Хотя и далеко не совершенные, наши знания о сукцессии достаточно хороши, для того, чтобы 
экологические принципы могли служить важным фундаментом для восстановительного процесса. Эти 
принципы были использованы при восстановлении сообществ от тундры (Cargill and Chapin 1987) до 
дождевых лесов (Jordan and Farnworth 1982). Фактически, существуют три книги, которые определяют 
сукцессионную теорию как особую базу для восстановительных стратегий (West et al. 1981; Majer 1989; 
Luken 1990) и много частных исследований, поддерживающих это направление (напрм. Cairns 1995). 

Примеры восстановительных проектов 

Сейчас мы проанализируем несколько примеров восстановительных усилий, которые иллюстрируют 
различные проблемы, подходы и масштабы активности. Первый пример представлен очень детально, 
чтобы продемонстрировать сложности, часто связанные с восстановлением; последующие примеры 
будут все менее детальными и будут в основном иллюстрировать широту принципов, проблем и 
возможностей восстановления. Все эти примеры начинают демонстрировать сложность, проблемность и 
воздавать должное восстановительной экологии и ее роли в масштабных природоохранных задачах. 

Восстановление после горнодобывающих работ в аридных землях 

Поскольку производство энергии и использование ресурсов в Соединенных Штатах часто включает 
добычу угля, урана или других минералов в аридных территориях, способность восстанавливать 
местообитания после подобных нарушений имеет большое практическое значение. Однако, поскольку 
приживание растений происходит медленно и зависит от узкого коридора климатических условий, 
восстановление земель в аридных районах трудно и дорогостояще. Хотя цель современного 
восстановления после горных работ включает стабилизацию субстрата, она также включает развитие 
характеристик сообщества, которое бы формировало самоподдерживающуюся систему, которую не 
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нужно было бы поддерживать в будущем. Это требование образования устойчивого желаемого 
состояния экосистемы подразумевает больше работы и, поэтому, большую стоимость. 

Для этого примера мы посмотрим на исследование восстановления территории подвергшейся открытым 
разработкам угля (Parmenter and MacMahon 1983; Parmenter et al. 1985, 1991).Исследование было 
выполнено в Питтсбурге и Мидвэе. Угольная компания Elkol-Sorenson Mine расположена в 8км от 
Кеммерера на юго-запад в западном Вайоминге (высота 2103м). Среднее количество осадков 
составляет 22,6 см в год, в основном в виде снега, и очень изменчиво по годам. Май и июнь являются 
влажными месяцами. Количество осадков в каждом из них составляет приблизительно 2,5см. 
Среднемесячная температура изменяется от -8С в январе до 17С в июле.  

Рельеф характеризуется скругленными холмами, возможная естественная растительность 
представлена кустарниковой степью (West 1983). Доминирующие кустарники территории включают 
большую полынь (Artemisia tridentata), кроличий кустарник (Chrysothamnus viscidifolius) и соленый куст 
Гарднера (Atriplex gardneri) с отдельными особями Purshia tridentata, Ceratoides lanata, 
Amelanchieralnifolia и серого лошадиного куста (Tetradymia canescens) (Рис. 14.6). Разнообразные 
обычные злаки были найдены в местообитании, и почвы представлены грубыми карбонатными 
суглинками.  

По окончанию карьерных работ первый этап включал оценку состояния местообитания, поскольку не все 
участки открытых разработок одинаковы. Например, переворачивание и перемешивание почвенных 
горизонтов во время вскрышных работ может обеднять почву, выводить на поверхность токсические 
вещества или существенно изменять структуру почвы. Знания об этих воздействиях являются 
критичными, поскольку общий потенциал для восстановления часто зависит от местных свойств почвы 
(Bentham et al. 1992). Одновременно с изменениями почвы появляется вопрос о том, зачатки каких 
растений могли сохраниться. Эти проблемы были выявлены рано мелиораторами, которые 
рекомендовали перемещать содранную почву в большие кучи рядом с карьером. Когда карьер был 
закрыт и засыпан, почва могла быть распределена по поверхности, чтобы служить плодородным 
грунтом для семян (Рис. 14.7). 

Первоначальное появление растений на карьерных местообитаниях обычно связано с человеком. 
Обычной практикой при восстановлении карьеров является посев семян или посадка сеянцев для 
инициации и ускорения восстановления местообитания. Быстрое покрытие растениями важно для 
минимизации почвенной эрозии и поддержки прорастания имеющегося семенного банка. Посаженная 
растительность предназначается для стабилизации почвы и создания ресурса органического вещества, 
с которого начнется восстановление почвы. Намерение таково, чтобы желаемые, посеянные виды были 
успешны и некоторые из местных видов из сохраненной почвы могли также восстановиться. 

Это конкретное исследование было предпринято с целью определить (1) действительно ли посадка 
сеянцев в начальной фазе приведет к ускорению восстановления карьерных разработок в аридных 
районах по сравнению с посевом семян; (2) будет ли посадка вразброс или в группах и характеристики 
плотности в аридных районах ускорять приживание растений и благоприятным образом 
преобразовывать почву; и (3) будет ли создание подходящей архитектуры растительного компонента 
экосистемы ускорять появление животных. 

Для преодоления проблем фазы приживания растений в аридных условиях использовались сеянцы 
(выращенные из семян, собранных в прилежащих местообитаниях) чаще чем семена (Рис. 14.8). Хотя 
это дороже чем посев, дополнительные начальные расходы на посадку будут покрыты, поскольку 
растения не требуют полива или удобрения и также приспособлены к засухе и, таким образом не 
потребуются усилия по пересеву. 

Для посева были выбраны три деревянистых многолетника: большая полынь, кроличий куст и соленый 
куст Гарднера. Каждый из этих видов формирует “посадочную единицу” или триаду, равносторонний 
треугольник (со стороной 40см) с растением в каждой вершине. Эти триады были помещены на 
площадки, представляющие три модели распределения: случайную, регулярную и групповую. Поскольку 
целью восстановления было создание функционирующей экосистемы, которая напоминает модельную 
территорию, достижение естественной плотности растений было также важным. Естественная 
растительность в регионе содержит около 16000 древесных растений на гектар. В исследовании 
использовались серии экспериментальных посадок с четырьмя различными плотностями растений, 
каждая представленная тремя моделями распределения. Эти плотности включали значения более, 
равные или меньшие естественной плотности. 

Была сделана большая серия измерений многих аспектов восстанавливаемого сообщества, включая как 
мезо- так и микрометеорологию, приживание растений, рост, семенную продукцию, движение, 
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приживание и эффективность микоризообразующих грибов, и повторное заселение местообитания 
животными. 

Результаты показали, что как в отношении доживания до определенного возраста, так и образования 
новых растений из семян, растения высаженные в группах были более успешными, чем в случайных или 
регулярных посадках. Это можно продемонстрировать на сравнении двух крайних сценариев посадки. 
Рисунок 14.9А показывает посадку в триадах низкой плотности на площадке с регулярным 
размещением, тогда как Рисунок 14.9С показывает посадку в триадах высокой плотности на площадке с 
групповым размещением. Рисунки 14.9B и 14.9D отображают реальное присутствие и увеличение 
размера растений через три года. На площадке с низкой плотностью только в нескольких триадах все 
три растения выжили и несколько растений существенно увеличились в размере и практически не было 
появления новых особей. Напротив, площадка с высокой плотностью имела заметное увеличение 
размера растений, больший процент выживания, новое пополнение и даже образовала более крупные 
группы. 

Предсказание сделанное в исследовании состояло в том, что посадка в группах была бы 
предпочтительнее поскольку группы улавливают органическое вещество и споры микоризообразующих 
грибов. Это предсказание было проверено путем измерения скорости образования микоризных 
ассоциаций, числа микоризных спор в почве и уровней почвенного органического вещества. Как и было 
предсказано, все эти измерения были выше в группах, чем в любой другой модели распределения и 
были обычно более благоприятными при высокой плотности.  

Повторное заселение животными было более сложным процессом. Вследствие ограниченной площади 
карьера, площадки были максимум 0.5 га и это было слишком мало для аккуратного измерения в 
популяциях крайне подвижных позвоночных животных. Однако, сведения по насекомым показали, что 
они повторно занимают местообитание быстрее, равно как и беглые наблюдения за позвоночными 
предполагают лучшую реакцию на групповое размещение. 

Две основных темы возникли из этого исследования. Первое – это использование сеянцев вместо семян 
в этом аридном регионе приводит к лучшему успеху. Исследования с посевами проводились 
одновременно и были менее успешны. Обычно карьерные местообитания подобные этим нуждаются в 
нескольких повторных посевах до того как растения приживутся, тогда как посадка сеянцев была 
успешной с первого раза. Второе, групповая модель посадки ускоряет появление микоризной 
ассоциации, также как и увеличивает содержание органического вещества в почве. Таким образом, эта 
модель посадки сама по себе ускорила процесс восстановления и была основной причиной успешного 
поселения растений и их последующего роста. Более того, использование экологической теории дает 
существенное и экономическое обоснование для восстановления. 

Восстановление тропического сухого леса в национальном парке Гуанакасте 

Из всех типов тропического леса листопадный сухой лес наиболее значительно пострадал от активности 
человека (Рис.14.10). В пантропическом масштабе эти леса были сменены такими культурами как сорго 
и хлопок и особенно фермами крупного рогатого скота. В Центральной Америке сухие леса раньше 
простирались от юго-западного побережья Мексики на юг через северо-западную Коста Рику и часть 
Панамы. Сейчас лес представлен в основном небольшими изолированными островками, которые 
сохраняются в недоступных местообитаниях, таких как глубокие лога. На аэрофотоснимках эти лесные 
участки выглядят как маленькие островки в море трав и кустарников. 

Восстановление этих лесов, даже в ограниченном масштабе представляется чудовищно трудной 
задачей. Во-первых, условия, которые вызвали обезлесивание должны быть изменены в первую 
очередь, и это требует фундаментальных изменений в практике лесопользования. Второе, должно 
сохраниться достаточное количество лесных ядер, которые будут ресурсом семян для восстановления. 
Третье, хотя животный мир этих лесных ядер сильно отличается от естественного леса, он по крайней 
мере должен содержать тех животных, которые критичны для выживания и распространения 
восстанавливающегося леса, т.е. должно быть достаточное количество и разнообразие опылителей и 
распространителей семян. 

Одно из немногих мест, где сухой лес существует в ядрах достаточно крупных для поддержания 
экологических условий необходимых для восстановления, является Национальный Парк Гуанакасте на 
северо-западе Коста Рики. 10700 га парка расположены в низменностях и охватывают амплитуду по 
высоте от уровня моря до 317м. Естественные леса этого региона состоят из полога деревьев 20 – 30м 
высотой и подчиненного яруса деревьев 10 – 20м высотой и кустарникового яруса со многими колючими 
видами и деревянистыми лианами. Две лесные площадки по 4га в этом регионе содержат 44 и 68 видов 
деревьев, по сравнению с двумя площадками по 4га в Атлантическом дождевом лесу, которые содержат 
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88 и 112 видов деревьев. На всех площадках десять наиболее обычных видов составляют 45% или 
более от общей площади сечений (Hartshorn, 1983). Таким образом, различия в видовом богатстве 
между сухим тропическим лесом и влажным тропическим лесом обеспечивается большим количеством 
редких видов во влажном лесу. Как цель восстановления, возвращение 10 наиболее обычных видов 
деревьев будет представлять как минимум почти половину разнообразия древесной биомассы сухих 
лесов. 

Большая часть ландшафта в Гуанакасте была полностью превращена в пастбища, преимущественно 
монокультуру африканских злаков. Большая часть оставшихся земель деградировала до саванно-
подобного ландшафта с несколькими видами деревьев раскиданными по полям сорняков, группами 
кустарников или маловидовыми вторичными лесами. Пожары являются ключевым процессом 
деградации и снижение пожарного воздействия является критическим моментом процесса 
восстановления. Важно отметить, что огонь не является существенной частью режима естественных 
нарушений в этом регионе, по крайней мере не с той частотой, которая нужна для поддержания 
злаковников, поскольку грозы с молниями бывают только во влажный сезон. Фермеры устраивают 
пожары обычно в сухой сезон для предотвращения экспансии древесных видов на их пастбища. В 
отсутствие пожаров злаки замещаются аборигенными видами деревьев. В течение более десяти лет 
биологи из Коста Рики вместе с системой Национальных парков и коллегами из США восстанавливают 
сухой лес на этих землях используя надежные экологические принципы и простую технологию. Их 
стратегия менеджмента подразделяется на две тактики: сокращение пожаров и способствование 
распространению семян лесных деревьев. Пожары должны быть исключены для того, чтобы остановить 
продолжающийся процесс деградации лесов и распространения заносных злаковников. 
Распространение семян нуждается в усилении, поскольку оставшийся лес фрагментирован на мелкие и 
изолированные участки и многие агенты нормального распространения отсутствуют. Должны быть 
найдены альтернативные, эффективные по стоимости пути для переноса семян из лесных пятен в 
злаковники. 

Первая проблема с которой столкнулись менеджеры и разрешили ее было получение прав на 
менеджмент территории парка для ограничения общественного пользования. Используя эти права, были 
закрыты ненужные дороги, жестко ограничены места кемпингов и разведения костров, и был запрещен 
бесконтрольный выпас крупного рогатого скота. Для сокращения числа пожаров менеджерам 
необходимо было сократить количество очень горимых африканских злаков, которые составляли основу 
пастбищ в регионе. Поскольку эти злаки могут расти более чем до 2м в высоту, они могут поддерживать 
очень горячий и быстро распространяющийся пожар который проникает во фрагментированные леса. По 
обочинам дорог злаки были скошены, стравлены или тщательно выжжены для сокращения случайных и 
умышленных пожаров. 

Как только прекращается выжигание злаковников, естественная древесная растительность быстро 
начинает внедряться. Например, в одном местообитании по соседству с крупным участком леса 
злаковник превратился в молодой вторичный лес всего лишь за восемь лет без пожара (Рис. 14.11). 
Однако, с увеличением расстояния между участками леса естественное распространение семян 
становится лимитирующим фактором для скорости восстановления леса. Для ускорения 
распространения семян в злаковники лошадей кормили пищей, содержащей семена важных крупных 
лесных деревьев, особенно семенами “дерева Гуанакасте” (Enterolobium cyclocarpum, Fabaceae). По 
мере того как лошади гуляют по злаковникам, они откладывают семена вместе с большим запасом 
навоза, что представляет высоко эффективный по стоимости подход к восстановлению растительности 
(Рис. 14.12). По мере созревания этих деревьев они становятся привлекательными “станциями” для 
остановки в пути для различных птиц и млекопитающих мигрирующих между лесными участками. Таким 
образом изолированные деревья становятся фокальными точками для дополнительного 
распространения семян. Деревья, у которых отсутствует эффективное распространение семян на 
большие расстояния, такие как крупносемянное бобовое Hymenaea courbaril, высаживались вручную. 

Этот подход к восстановлению выглядит действенным. Участки парка, которые всего лишь десятилетие 
назад были полностью заняты африканскими злаками сейчас представляют здоровый вторичный лес из 
местных видов. (Рис. 14.13). 

Два основных урока восстановления иллюстрируются этим примером. Первое, деградированный 
тропический лес может быть восстановлен в разумном масштабе пространства и времени до тех пор 
пока лес все еще существует, чтобы служить источником семян и агентов их распространения. Второе, 
когда осознаны причины деградации, довольно простые технологии могут быть достаточны для 
инициации процесса восстановления. В этом случае подавление пожаров и ускорение распространения 
семян были двумя простыми, но ключевыми методиками восстановления. Это наблюдение 
демонстрирует значение разработки и осуществления концептуальной схемы восстановления, как это 
было упомянуто выше. 
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Восстановление естественной прерии 

Некоторые из самых ранних усилий по восстановлению были выполнены на деградированных 
высокотравных прериях на среднем западе США, они начались как проекты Civilian Conservation Corps 
во время депрессии 1930-х годов. К концу 19 века высокотравная прерия была практически полностью 
уничтожена на всем ее прежнем огромном ареале, особенно в восточной “кукурузной” части ее ареала, в 
основном посредством экстенсивного сельского хозяйства. Сохранились только небольшие участки, 
часто в виде очень мелких пятен, где естественная растительность оставлена неповрежденной, такие 
как обочины железных дорог и кладбища. Хотя прерии внешне выглядят как очень простые системы, в 
действительности они имеют довольно высокое разнообразие видов растений и являются 
пространственно гетерогенными системами. Восстановительные усилия в течение последних 50 лет 
имели намерением восстановить часть этого разнообразия. (Stevens 1995). 

Прерии были объектом основного приложения восстановительных попыток поскольку они 
приспосабливались для экспериментов в небольшом масштабе и за короткий период. Участки прерий 
менее одного гектара размером могли восстанавливаться, хотя заявки на восстановление большего 
размера также предпринимались или предполагались. Несколько обзорных обобщений можно сделать 
по восстановлению прерий вследствие большого регионального и временного разнообразия условий и 
того, что каждая попытка имела свой собственный набор уникальных обстоятельств, включая 
климатические условия, ресурсы семян и растений, историю пожаров и использования для 
восстановления, а также применявшихся методов посадки (Kline and Howell 1987). Не смотря на 
имеющееся разнообразие, есть две основных группы проблем, связанных с восстановлением прерий: 
рост популяций естественных видов прерий и удаление заносных травянистых и древесных видов. 

Старейший и, вероятно, наиболее известный восстановительный проект включал прерии Curtis и Greene 
в арборетуме Университета штата Висконсин (Рис. 14.14). Эти местообитания использовались для 
выращивания зерновых или под пастбища в течение предыдущего века, и их естественная 
растительность была практически полностью уничтожена. Восстановительные работы начались в 1930-е 
годы (Cottam 1987). Подготовка местообитаний для восстановления прерии могла включать различные 
технологии в зависимости от местных условий и несколько из них было использовано в этих 
местообитаниях. Если местообитание было полностью занято заносной растительностью эти растения 
могли быть удалены с применением гербицидов , обработки или стерилизации почвы. Однако, наиболее 
экстремальные воздействия, такие как стерилизация, являются наиболее разрушительными для 
почвенных организмов и часто приводят к увеличению периода появления новой растительности и 
почвенных организмов. Если какая-то желательная растительность присутствует, то выборочное 
сгребание, дискование почвы или выжигание могло удалить заносные виды и освободить место для 
видов естественной флоры. 

Технологии посадок также были различны. Пересадка дернины прерии, или индивидуальная посадка 
растений значительно ускоряют успех, но стоят дорого. Напротив, если есть доступная существующая 
прерия, она может быть скошена в конце сезона и “сено” перенесено на восстанавливаемое 
местообитание. Семена в “сене” засеют потом новое местообитание. 

Наблюдения за восстановленными прериями в местообитаниях Curtis и Greene в течение нескольких 
десятилетий показали, что это очень динамичные системы с большой долей непредсказуемости по 
составу видов и структуре сообществ. Детальное картирование прерии каждые 5 лет показало, что 
состав сообщества в местообитании изменяется со временем и что сообщества изменяют 
местообитания “в амебообразном движении которое вероятно является ответом на кратковременные 
климатические события года, непосредственно предшествующего картированию” (Cottam 1987). Такой 
динамизм за 24-х летний период отражен на Рис. 14.15. 

Несколько классов вопросов важны для успешного восстановления прерий (Kline and Howell 1987) и 
нуждаются в дальнейшем внимании. Первый включает нарушения. Мы знаем, что прерии исторически 
испытывали нарушения в динамичной мозаичной схеме. Как мы можем создать долговременный 
соответствующий режим нарушений? Исторически нарушения включали в себя пожары, образование 
муравейников, и воздействие бизонов. Такие нарушения, вероятно, являются критическими для 
поддержания естественных видов и удаления заносных, но какая именно модель нарушений является 
существенной? 

Второе, каково значение популяционных взрывов некоторых видов растений? Например, в 
Висконсинском проекте прерий, растение под названием “хозяин гремучей змеи” (Eryngium yuccifolium) 
полностью покрыло прерию Curtis, хотя обычно оно обильно (но никогда не доминирует) только в 
мезофитной естественной прерии (Cottam 1987). Чем вызваны такие взрывы, будут ли они продолжаться 
и вызывают ли они ослабление других естественных видов? 
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Третье, обычно рекомендуется, что только адаптированные растения местного происхождения могут 
использоваться для посадки. Но насколько это важно? Есть ли какие-то преимущества в использовании 
более удаленных генетических вариаций, хотя бы для увеличения генетического разнообразия? Должны 
ли использоваться растения из более теплого климата в предвидение глобальных изменений климата? 
С другой стороны, не будут ли растения не местного происхождения замедлять процесс восстановления, 
или напротив, не будут ли они вытеснять другие местные виды или особи местного происхождения? 
Очевидно, многие вопросы остаются для детального рассмотрения в процессе восстановления прерий. 

Со времени самых ранних восстановительных усилий в регионе прерий в течение 1930-х, многие сотни 
проектов были выполнены, часто любителями (Packard and Mutel 1996). Многие, выполненные для 
образовательных или декоративных целей, были мелкими, но проекты в масштабе от 10 до 20га были 
обычны. Дальнейшее развитие технологий, включая сукцессионное восстановление (при посеве семян 
прямо в существующую дернину) и использование выборочного сельскохозяйственного оборудования 
для таких операций как сбор семян и посадка привело к общему увеличению масштаба проектов в 
последние годы. 

Примечательный проект внутри части круга ускорителя в Национальной Лаборатории Ферми в 
пригороде Чикаго начался в середине 1070-х и сейчас покрывает около 200га (Nelson 1987). Отдел 
охраны природы округа Мак Генри сейчас работает над проектом, который будет включать около 600га в 
северо-восточном Иллинойсе, The Nature Conservancy в Иллинойсе начинает работать над своим 
“Chicago Wilderness” проектом – программой, которая будет восстанавливать сотни гектаров прерии и 
других типов экосистем в районе Чикаго. Проект федеральной службы рыб и дикой фауны на Ореховом 
ручье в центральной Айове будет включать около 2800га прерии, в основном на заброшенных 
сельскохозяйственных землях (Drobney 1994). Также другие проекты, такие как те, что проводит The 
Nature Conservancy в Канзасе и Небраске, которые связаны с улучшением существующих прерий более, 
чем с восстановлением из ничего, имеют дело с пространством многих сотен гектаров. 

Конечно, даже десятки тысяч гектаров все еще только маленькая часть миллионов гектаров 
высокотравных прерий которые существовали в центральной части Северной Америки до появления 
европейцев. Таким образом, даже то, что выглядит маленьким прогрессом, является крайне важным с 
точки зрения сохранения биоразнообразия. Результатом этих проектов явилась реинтродукция прерии в 
регионы в которых она была практически истреблена, и они расширили местообитания для сотен видов 
естественных растений и животных. Некоторые из этих видов были исключительно редкими и были 
сокращены лишь до очень малой части их прежнего ареала. Многие проекты восстановления прерий 
сейчас включают ряд видов, включенных в списки исчезающих видов штата или федерального уровня. 
Хотя нет доступной полной картины, работы по восстановлению в течение последних трех десятилетий 
несомненно привели к небольшому увеличению площади прерий в Среднем Западе, повернув вспять 
двухвековую тенденцию убывания и дали богатую информационную основу того, как восстанавливать 
экосистемы прерий. 

Примеры восстановления водных систем 

Водные системы – озера, ручьи, реки и переувлажненные земли – являются критическим ресурсом в 
любом регионе, но имеют историю неправильного использования по всему миру. Дамбы, каналы, 
выкачивание грунтовой воды, отводы русла и использование как открытые сточные канавы это всего 
лишь несколько из многих примеров неправильного обращения с водными системами. К счастью многие 
из этих проблем решаемы, часто путем удаления определенного агента нарушения, другие же требуют 
значительных восстановительных усилий. Несколько примеров проиллюстрируют некоторые из этих 
проблем и возможные решения по восстановлению. 

Озеро Вашингтон представляет собой озеро площадью 87кв.км. около Сиэтла, штат Вашингтон. Озеро 
подвергалось воздействию сырых и обработанных отходов Сиэтла большую часть 20 века, и к 1955 году 
увеличивающееся содержание фосфора привело к цветению синезеленой водоросли (Oscillatoria 
rubescens) вида, который ранее не обнаруживался в озере (NRC 1992). Присутствие Oscillatoria является 
классическим индикатором того, что состояние воды в озере быстро ухудшается (Lehman 1986). Из-за 
выпуска отходов и последовавшего за ним сильного цветения водорослей качество воды продолжало 
ухудшаться в озере Вашингтон, что привело к формированию общественного мнения против разрушения 
этого ресурса. Местными властями было сформировано агенство и предоставлены средства для отвода 
отходов Тихий Океан в Puget Sound. К 1967 году, через четыре года после того как отвод был сделан, 
99% ранее поступавших в озеро отходов больше не поступали в озеро Вашингтон. Это отразилось в 
снижении содержания питательных веществ и имело быстрое воздействие на озеро: прозрачность воды 
значительно увеличилась, содержание фосфора упало от 70 до 16 мг/литр (NRC 1992). Хотя отвод 
отходов из озера в Puget Sound казалось только переадресовал проблему, фактически огромный, по 
сравнению с озером размер водного объекта, сделал дополнительный привнос отходов относительно 
нормальным. Условия в озере Вашингтон были значительно улучшены просто за счет удаления 
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поступления отходов. Неотразимый и читабельный отчет об истории озера Вашингтон представлен 
Edmondson (1991). 

Такая евтрофикация является обычной проблемой в озерах США и по всему миру. Увеличивающийся 
уровень элементов минерального питания, таких как фосфор и азот поступающих из сточных канав и со 
смывом удобрений с полей, стимулирует рост водорослей, фундаментально изменяет биологические, 
химические и физические условия системы. Такие воды обычно становятся теплее, зеленее и 
сверхпродуктивными. Когда цветущие водоросли погибают, они опадают на дно и разлагаются, этот 
процесс отнимает кислород из воды и придонная часть становится анаэробной, убивая крупные 
организмы, такие как беспозвоночных и рыб. Восстановительный подход в этих случаях стандартный и 
несложный: исключение ресурса дополнительного питания. Сложности, конечно, возникают от влияния 
властей и политической воли необходимой для того, чтобы сделать изменения. 

Различные типы проблем воздействуют на многие реки по всему миру: фундаментальные изменения в 
морфологии русла, обычно в результате драгирования, проекты по контролю наводнений или 
сельскохозяйственная активность в поймах. Такие действия приводят к непреднамеренным изменениям 
в морфологии реки и течения, обычно вызывая большие проблемы для людей, по сравнению с 
исходным поведением реки, которое они намеревались изменить. Примером этого может быть река Сан 
Хуан в юго-западном Колорадо. В 1930-х ивы вдоль берегов Сан Хуан были выжжены, и низменности 
вдоль реки были распаханы под сельское хозяйство. Это привело к созданию нестабильной и 
неестественной системы каналов разбитых на несколько “кос” меандрирующих по речной долине (NRC 
1992). Почвы речных берегов были сильно эродированы, поскольку ивовые деревья больше не 
закрепляли их на месте, прилегающие земли были смыты, качество воды ухудшилось, а дороги и 
ирригационные системы были повреждены. 

В попытке восстановить реку до ее начальных условий, был призван гидролог для изучения 
естественного течения ненарушенной реки в этом районе и для разработки программы восстановления 
для Сан Хуан. Он создал новое речное русло, поймы и речные террасы, основываясь на узоре 
меандрирования, соотношение ширины и глубины и модель течения, соответствующую стабильному 
потоку в регионе. Он задействовал так называемую “мягко-инженерную” технологию, которая использует 
естественные материалы и принимает во внимание естественные тенденции речного потока. Вместо 
того, чтобы строить бетонный и стальной канал или положится на каменные заслоны (большие камни, 
используемые для искусственной стабилизации дна), он использовал естественные материалы, такие 
как стволы деревьев, валуны, корни и растительность для укрепления нового речного русла. Новая 
модель меандрирования оставалась стабильной в течение пяти лет, переносила отложения так как она 
должна, и справлялась с наводнениями без проблем. Проект продемонстрировал, что понимание 
естественного и предсказуемого речного течения является ключевым моментом для восстановления 
системы без использования сложных технологий и создания искусственных сооружений. “Мягкая” 
технология позволит в конечном итоге реке вернуться в более естественное состояние, чем 
искусственные материалы, и при этом при меньшей стоимости. Этот проект был частью обоснования 
массового освобождения подпрудных вод в реку Колорадо весной 1996 для восстановления ее прежней 
геоморфологии – крупное. Высокой интенсивности, кратковременное восстановительное усилие, 
которое, как показали предшествовавшие результаты, было довольно успешным. 

Наконец, переувлажненные земли по всему миру быстро сокращаются за несколько последних столетий. 
В континентальных США около 53% от оценочного естественного распространения переувлажненных 
земель было потеряно за последние два века (Dahl 1990; Рис. 14.16). Топи, поймы, болота, трясины, 
марши, ключи и другие переувлажненные земли, которые выполняют жизненно важные экосистемные 
функции и являются центрами биоразнообразия были дренированы, мелиорированы, выкачаны. 
Очевидное восстановительное мероприятие в этих случаях – это восстановление прежних 
гидрологических условий путем восстановления прежних потоков воды. Дренажные канвы могут быть 
закрыты, откачка воды остановлена, запруды удалены и так далее. 

Потенциальным лимитирующим и усложняющим фактором в этом виде восстановления будет 
доступность зачатков или мигрантов на вновь восстановленные переувлажненные земли. Если только 
несколько лет прошло с момента осушения, банк жизнеспособных семян может все еще существовать в 
местных почвах, так что естественное растительное сообщество может самовосстановиться. Если 
имеется коридор с соответствующими условиями к другим переувлажненным участкам или связанным с 
ними дренированным землям, то животные, такие как амфибии и рептилии могут прийти назад в систему 
путем естественной миграции. Однако, в отсутствие естественной реколонизации, может быть 
необходимым восстановление растительного сообщества, как это было сделано в рассмотренных выше 
примерах восстановления прерии и заброшенных карьеров в засушливой местности. Также может 
возникнуть необходимость заноса рыбы и популяций беспозвоночных в местообитание или даже 
сделать “прививку” из воды и субстрата, содержащих беспозвоночных и микробов из сходной системы. 
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Общие наблюдения за восстановлением 

Jackson et al. (1995) утверждают, что успех экологического восстановления определяется четырьмя 
общими факторами: особыми экологическими условиями в которых протекает восстановление, 
различными оценками, сделанными в отношении процесса, ценностями привнесенными в проект, или 
теми, с которыми он должен работать и социальными взглядами на проект и его цели (Рис. 14.17). 
Наилучшие результаты восстановления бывают тогда, когда все эти четыре фактора приближаются к 
идеальному состоянию; чем дальше какой-либо из этих факторов от идеального состояния, тем труднее 
будет достичь намеченной цели. Очевидно, что восстановление – это сложный процесс который 
протекает вне экологических суждений. 

Как следует из нескольких приведенных примеров, планирование и руководство восстановительным 
проектом требует принимать во внимание огромное количество условий местообитания и выбирать 
соответствующие технологии из огромного набора альтернатив. Особого внимания заслуживает 
понимание того, что факторы, связанные с восстановлением, особенно те, которые ограничивают, 
сдерживают или влияют на процесс естественного восстановления крайне изменчивы от системы к 
системе (MacMahon 1987). В прериях ключевым лимитирующим фактором обычно выступает 
доступность генетического материала для восстановления. Основное восстановительное усилие 
тратится на поиск и интродукцию естественных видов в соответствующей пропорции, а также на 
удаление или сокращение заносных видов, но сравнительно малое внимание уделяется моделям 
распределения. В кустарниковых зарослях сухого Запада узор и структура критичны, а распределение 
видов даже на индивидуальном уровне, может быть важным атрибутом системы, существенным для 
успешного восстановления. В водных системах восстановление может быть простым и заключаться в 
удалении основного источника фосфора или в восстановлении естественного гидрологического режима 
или сложным в случае реструктуризации речного русла. При восстановлении в крупном масштабе, как 
например в проекте Гуанакасте, восстановление фокусируется на удалении антропогенных нарушений и 
изменений в практике использования земель, чтобы позволить восстановление естественной 
растительности, дополняя это интенсификацией распространения семян естественных видов. 

Другие факторы, часто очень различной природы, включаются в игру когда мы имеем дело с 
совершенно различными типами систем, такими как обрывы, альпийские регионы или весенние 
водоемы. Для некоторых систем, особенно лесов, последовательность интродуцируемых видов 
является ключевой и часто сложной задачей. В других системах определенный тип почвы или ее 
структура могут определять успех или неудачу. Буквально нет конца особым условиям и они являются 
предметом растущего объема литературы. Успешное восстановление зависит от определения этих 
ключевых лимитирующих факторов и эффективной работы с ними. 

Сходные рассуждения приложимы к восстановительным усилиям предпринятым в системах, которые 
испытывали разную степень и виды воздействия – различия в процессе нарушений. Восстановление 
может включать омоложение системы, которая, хотя и была изменена или деградирована каким-то 
образом, все-таки предоставляет для работы базовую структуру, которая, выражаясь на жаргоне 
автомагазина, не была разбита. Часто есть нечто, с чем можно работать – остатки или наследие – даже 
если это не всегда очевидно. Время и усилия, потраченные на поиск остатков и извлечения некоторых 
преимуществ из этого как правило потом окупаются. Фактически, распознавание того, с чем можно 
работать является наиболее важным шагом в успешном восстановлении. Могут потребоваться близкие 
наблюдения за системой, иногда в течение нескольких лет. Классическим примером является работа 
выполненная по поиску реликтов прерии на старых кладбищах и по обочинам дорог в северо-восточном 
Иллинойсе и последующему их восстановлению в основном за счет разумного пропалывания и 
выжигания (Betz and Lamp 1992). Во многих случаях это вело к восстановлению приличного состояния 
прерии в местообитаниях настолько сильно зараженных заносными видами, что виды прерий были 
вытеснены и их трудно было отыскать. 

Не смотря на такие успехи, есть тенденция пропускать этот первый шаг в восстановлении, игнорируя то, 
что есть в наличии и уничтожая все для очищения местообитания с помощью плуга, топора или 
гербицидов. К сожалению эта стратегия часто влечет за собой разрушение элементов 
функционирующей экосистемы, которые в действительности могли бы дать лучшую основу для 
восстановительных усилий. Если эти элементы удаляются или разрушаются, их восстановление может 
оказаться практически невозможным. Интригующим примером этого принципа, упомянутого выше, 
является современное развитие сукцессионного восстановления прерий в котором вместо очистки 
земли с помощью плуга или пестицидов, специалисты просто разбрасывали семена видов прерии 
поверх существующей дернины. Развитие прерии было сравнительно медленным в таких условиях, но 
результаты показывают, что этот метод благоприятен для видов, которые трудно было бы вырастить на 
голой земле. Это не только более легкий и дешевый процесс, но формирующиеся в результате прерии 
также могут быть более высокого качества, чем те, которые были получены более интенсивными 
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методами. Этот метод позволяет избежать потери качества за счет количества, которое раньше 
ограничивало значение восстановления прерии как природоохранной стратегии. 

Этот принцип, очевидно, имеет важное применение в практике восстановления. Признание того, что 
даже слабая работа с относительно нетронутыми системами является в действительности 
восстановлением, поможет практикам более четко думать о более близкой работе, включая выявление 
нарушений, определение целей и т.д. Этот подход будет также препятствовать тенденции прятать 
неудачные или нечеткие мысли и планирование за мягкими нечеткими терминами, такими как 
“менеджмент”, “надзор” или даже “сохранение”. 

Есть пожелание, что должна быть универсальная мера для оценки статуса экосистемы или ее здоровья 
(Rapport 1989), которая могла бы вести наше планирование и способствовать прогрессу. Микробы могут 
представлять группу, которая потенциально может быть полезной при восстановлении. Совершенно 
ясно, что они важны для экосистемы в целом (напр. Allen 1991) и в восстановительных проектах в 
частности (Kieft 1991), также как они были важны в исследовании угольных карьеров, описанном здесь. 
Некоторые исследователи рекомендовали микробов как индикаторов прогресса восстановления, по 
крайней мере для наземных восстановительных проектов (Bentham et al. 1992). Что бы это ни было – 
организмы, процессы или строение системы, когда они выступают хорошими индикаторами 
восстановительного прогресса, мы должны всегда иметь нашу восстановительную цель в виду, даже 
если причуды естественных систем делают эту цель труднодостижимой. В прошлом измерение 
прогресса было простой задачей сравнения восстанавливаемого местообитания с эталонным. Теперь 
мы поняли, что это сравнение сложно и не совершенно (Pickett and Parker 1994), но все еще полезно 
(Aronson et al. 1995). 

Относительное отсутствие животных в нашем обсуждении отражает состояние наших знаний, как в 
исследовании, так и в практике восстановления. Большинство исследований концентрируются на 
растительности и обычно на наиболее заметных видах. Животные могут играть жизненно важную роль в 
восстановительных усилиях (как мы это видели в программе Гуанакасте), но систематическое изучение 
большинства из них с точки зрения восстановления все еще находится в зачаточной стадии. (Для 
представления об исследованиях животных в восстановлении можно отослать читателя к Panzer 1984 
по насекомым в восстановленных прериях; к Green and Salter 1987 and Majer 1989 по животным в общем 
и к Holl 1996 в качестве примера неудачи при восстановлении бабочек на восстанавливаемой шахте.) 

Восстановление играет важную и ценную роль в охране природы. Число деградированных экологических 
систем по всему миру растет по мере того, как число относительно нетронутых систем снижается. 
Сосредоточие только на последних и игнорирование предыдущих отбрасывает огромные возможности в 
охране природы. Большинство земель и вод по всему миру деградированы до некоторой степени, но 
многие могут быть использованы как важные территории в плане охраны природы и буферные зоны для 
диких территорий. Растущее внимание к этим деградированным территориям как к среде, в которой 
существуют центры ненарушенных экосистем, может только служить улучшению общих усилий по 
остановке потерь биоразнообразия. Экологическое восстановление является ключом к будущему 
охраны природы и является наиболее эффективным в случае следования стойким экологическим и 
природоохранным принципам. 

Заключение 

Экология восстановления является инструментом в арсенале, направленном против потерь 
биоразнообразия, но не самодостаточным. Защита естественных местообитаний до того, как они будут 
повреждены человеком, является предпочтительным направлением действий в охране природы, но 
иногда восстановление поврежденных местообитаний является ценной и необходимой активностью. 
Специалисты по восстановлению работают с системами, которые были повреждены или деградированы 
в результате человеческой активности с явным намерением направить эту систему назад к ее прежнему 
естественному состоянию путем хорошо обдуманных манипуляций. Прогресс экологического 
восстановления был достигнут благодаря ряду факторов, включая законодательство, обязывающее к 
восстановлению местообитаний после воздействия человека, рост использования восстановительных 
методов при различных инженерных подходах, растущий интерес к культивированию естественной, а не 
экзотической растительности, и растущая осведомленность об экологических нарушениях по всему 
миру. Но восстановление запускает политический риск возможности ложного впечатления того, что оно 
допускает экологические нарушения, которые можно будет исправить позже. Восстановление не 
является альтернативой охране природы, но дополнением и частью природоохранной работы. 

Основные вещи, общие для всех восстановительных усилий включают определение желаемого 
продукта, определение осуществимости проекта, оценка достоверности результатов, работа на 
подходящем и осуществимом масштабе, и работа с реалистичными затратами. Цель должна быть у 
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каждого восстановительного проекта, она должна основываться на хороших знаниях систем до 
нарушения, знаниях по сходным ненарушенным системам, или просто об экологически более 
благоприятных условиях, по сравнению с существующим, деградированным состоянием (Bradshaw 
1995). Затем система направляется по новой траектории развития в избранном направлении. 
Осуществимость восстановления зависит от множества факторов, включая современные условия 
местообитания (такие как уровень нарушений и состояние гидрологии и почв), доступность 
биологического материала для восстановления (включая его генетическое разнообразие), а также 
стоимость восстановления и доступность финансирования. Масштаб проекта имеет большое значение 
для его потенциального успеха. В общем количество убивает качество, т.е.обычно детали не столь 
хорошо проработаны в больших проектах. Реальная стоимость также имеет большое значение для 
успеха восстановления. 

Большая часть восстановительных работ просто связана с манипуляциями с сукцессией, либо для 
ускорения сукцессионного процесса, либо для остановки его на ранней стадии. В этом сукцессионном 
контексте, остатки или наследие ненарушенной системы должны быть определены и использованы с 
выгодой. Остатки предшествующей системы поставляют не только сырой материал для 
восстановительных усилий, но также информацию о ненарушенном состоянии. 

Мы обсудили несколько примеров восстановительных проектов которые продемонстрировали 
различные установки, проблемы и методики, используемые в экологическом восстановлении. Все 
вместе они показывают, что каждый восстановительный проект уникален и каждый должен быть 
разработан и выполнен для определенного местообитания. Как и для всей природоохранной биологии, 
нет стандартизованной “книги рецептов”, описания которой могли бы заменить хорошие знания местной 
экологии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Представьте себе, что вы получили работу по восстановлению прерии. О чем вам необходимо 
подумать для того, чтобы начать работу? Составьте список вопросов касающихся того, что вам 
необходимо знать и что вам необходимо сделать для того, чтобы восстановить прерию.  

2. Повторите первый вопрос для другого местообитания, такого как эстуарий, который был 
деградирован, небольшого болота, которое было осушено для нужд сельского хозяйства, или 
альпийского луга, вытоптанного коровами и людьми. Насколько этот список отличается от того, 
который был в первом вопросе?  

3. Если вы успешно восстановили прерию в первом вопросе, могут ли некоторые методики быть 
преобразованы для другого проекта восстановления прерии в 50 км от этого места? В 500 км? 
Какие факторы необходимо принять во внимание при преобразовании методов и подходов?  

4. Насколько результативной может быть попытка восстановительного проекта если вы точно не 
можете гарантировать успех? Какие экологические и политические “подводные камни” которые 
могут привести к провалу восстановительной попытки? Как далеко необходимо идти по пути 
восстановления , вкладывая время и деньги в проект? Можете ли вы разработать несколько 
рекомендаций (экологических, экономических, политических) которые помогли бы понять когда 
нужно заканчивать (или стоит ли браться за) восстановительный проект? 

Рекомендуемая литература 
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15 Экология, политика и экономика 
В поисках общих оснований для принятия решений в 
охране природы 

Идеи экономистов и политических философов, как правильные, так и ошибочные, обладают большей 
властью, чем это обычно осознается. На самом деле, ничто другое, кроме идей, и не правит миром. 
... Облеченные властью безумцы, слышащие потусторонние голоса, черпают свои бредовые идеи в 
ученых писаниях последних лет.  

Джон Мейнард Кейнс 

Как мы увидели из предыдущих глав, биоразнообразие планеты находится в серьезной опасности в силу 
множества причин, как то: разрушение местообитаний; производство загрязняющих веществ и 
пестицидов промышленно развитыми странами; демографический взрыв в странах с крайне низким 
уровнем жизни; интродукция чужеродных видов растений и животных; кислотные дожди, связанные со 
сжиганием углеводородного топлива; прямая эксплуатация отдельных биологических видов и множество 
других процессов. Причины пагубного воздействия людей на биосферу различаются в зависимости от 
культуры, экономического уклада и социального статуса действующих лиц. В этой главе мы исследуем 
некоторые из таких причин, сосредоточив внимание на экономических и политических аспектах принятия 
решений в природоохранной деятельности.  

Для сохранения биоразнообразия необходимо, чтобы люди изменили многие привычные способы 
взаимодействия с биосферой (см. главы 16 и 19) и, кроме того, обратили бы внимание на 
многочисленные причины, заставляющие их действовать так, а не иначе. Более того, такое решение об 
изменении должно быть общим, коллективным, ибо, действуя обособленно, люди не смогут сохранить 
все богатство биоразнообразия для своих потомков. При наличии огромного множества способов и 
причин, приводящих к потере биоразнообразия, выявление общих оснований для разработки и 
достижения коллективных соглашений становится главной трудностью. 

Обсуждать и вырабатывать договоренности о менее разрушительных способах взаимодействия 
человека с биосферой оказывается непросто по двум причинам. Во-первых, эти проблемы затрагивают 
множество различных действующих лиц, находящихся в различных ситуациях, действующих по-разному 
в силу различных причин. Эти различия существенно затрудняют поиск общей основы для достижения 
соглашений о менее разрушительных способах взаимодействия. Во-вторых, для облегчения анализа и 
коммуникации люди так или иначе упрощают комплексную проблему потери биоразнообразия. Одни 
полагают, что она порождается ростом населения, другие – общественным устройством, некоторые 
видят причину в нашей приверженности материальным ценностям, а некоторые – в выборе 
определенных технологий. Каждое из объяснений отчасти верно, но достичь согласия по всей 
совокупности проблем не удается, потому что каждая из сторон настаивает, что именно ее ограниченное 
видение ситуации лучше других. В каждой узкой, упрощенной модели ответственность за сложившуюся 
ситуацию возлагается на свою, отличную от других, причину, и предлагается обособленное простое 
решение, апеллирующее к отдельным заинтересованным группам. На самом же деле, ответственность 
во многом является опосредованной и широко распределенной, соответственно и решения должны быть 
комплексными и многоуровневыми. Но до сих пор политика, направленная на снижение потери 
биоразнообразия, исходит преимущественно их тех кругов, которые видят лишь один путь – некоторое 
сочетание простого осуждения с новыми предписаниями, в итоге превращающимися в самоцель. 

Поскольку усилия по выработке консенсуса в сфере управленческих решений становятся основной 
частью природоохранного планирования, необходимо разрешить фундаментальное противоречие в 
поведении людей. Когда дело касается средств к существованию, люди склонны принимать решения, 
направленные на максимальное удовлетворение своих интересов в кратчайшие сроки. Однако те же 
люди могут придавать большое значение прямо противоположным ценностям – экоцентризму и 
равенству прав поколений – если речь идет об отвлеченных вещах. Помощь людям и общественным 
институтам в продвижении от предвзятых и сиюминутных решений к решениям всесторонним, 
устойчивым и долгосрочным – не входит в задачи экономической науки; тем не менее, ряд 
разнообразных экономических взглядов может существенно прояснить проблему. 

Для того чтобы достичь общего (а не узко-группового) понимания, как нам сохранить биоразнообразие, 
необходимо выйти за рамки споров о простых трактовках и решениях. Для этого тем, кто занимается 
охраной биоразнообразия, необходимо поближе познакомиться с множеством предлагаемых простых 
моделей и попытаться осознать взаимосвязи между ними. В этом и заключается цель данной главы. 
Дело не в том, правильны или ошибочны эти модели сами по себе; они всего лишь чересчур просты. Как 
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это ни удивительно, и убеждения сторонников охраны окружающей среды, и взгляды тех, кто ратует за 
увеличение материального потребления, уходят корнями в историю экономической мысли. И хотя 
экологи подвергают критике нынешний курс экономического развития, их восприятие процессов потери 
биоразнообразия направляется традиционной экономической аргументацией. Даже экологическая этика 
строит свои рассуждения в контексте (соглашаясь или противопоставляя) идей занимающих 
экономических философов на протяжении последних двухсот лет. 

Экономическая философия и истоки биологического кризиса  
Предпосылки  

Экономическая теория возникла из философии морали чуть более двухсот лет назад, в эпоху великих 
социальных перемен и веры в силу науки (Canterbury 1987; Nelson 1991). Развитие торговли и успехи 
наук принесли новые возможности для улучшения личного благосостояния и взрастили большие 
надежды на изобильное будущее, при этом были поставлены под сомнение привычные моральные 
нормы, подразумевавшие уважение индивидуумом высших общественных целей. Во второй половине 
восемнадцатого века, как и сегодня, в конце двадцатого, люди были обеспокоены тем, что погоня за 
личной экономической выгодой может причинить вред обществу в целом. Экономисты же в те времена, 
так же, как и теперь, утверждали, что рыночные отношения как бы "невидимой рукой" направляют 
индивидуальное поведение ко всеобщему благу. 

Тем не менее, между нашими эпохами есть существенное отличие. Исторически считалось, что 
материальное благополучие является вознаграждением за добродетельное поведение, но, начиная с 
эпохи Возрождения, все чаще выдвигалась идея, что материальная обеспеченность создает 
необходимые условия для нравственного развития. Нужда порождает алчность и даже войны; нужда 
заставляет людей работать столько, что у них не остается времени для размышлений о Священном 
Писании и праведной жизни. Короче говоря, материальный прогресс необходим, чтобы создать условия 
для прогресса морального. Итак, двести лет назад погоню за материальными ценностями оправдывали 
тем, что, удовлетворив основные потребности в пище, одежде и жилье, люди получили бы время и 
возможность заниматься улучшением личной морали и общественных нравов. В наши дни прежняя 
обеспокоенность нравственным и социальным прогрессом в основном забыта, в то время как личный 
практицизм превратился для многих людей в самоцель. 

Два века назад, как и теперь, технологические оптимисты были убеждены, что со временем потребность 
в предметах первой необходимости будет удовлетворена, благодаря успехам человеческого познания, 
которые приведут к овладению основными законами природы. Предполагалось, что таких законов 
сравнительно немного, и овладение ими сделает излишней нашу зависимость от путей эволюции 
природы и места человека в ней. Для тех, кто озабочен только материальным благополучием, 
предвкушение такого господства означало, что людям не придется задумываться о долгосрочных 
нуждах или о том, как их деятельность может повлиять на будущее (Simon 1981). Последние двести лет 
ученые просто-таки навязывали идею окончательного покорения природы, находя в ней оправдание 
своим исследованиям. Вера в то, что прогресс науки неизбежно приведет к господству над природой и к 
материальному изобилию, по-прежнему широко распространена. Зачастую даже учеными она 
привлекается для обоснования дальнейшего роста населения, продолжения технологических изменений 
и экономического развития в их исторически сложившемся, биологически разрушительном, русле.  

Экономическая мысль формировалась в контексте этих господствующих моральных, материальных и 
научных представлений; так она продолжит развиваться и впредь. Однако действительность не всегда 
соответствует ожиданиям; социальные и экологические проблемы, связанные с экономическим 
развитием, ослабили господствовавшие ранее убеждения и сделали возможными иные интерпретации. 
Так, сегодня ученые, в большинстве своем, стали скромнее. Многие – и, в особенности, биологи охраны 
природы – утверждают, что нужно нацелить лучшие научные умы и, тем более, образовательные усилия 
на то, чтобы научиться сотрудничать с природой (Ehrenfeld 1981; Meffe 1992). Подобно этому, и 
экологическая этика бросает вызов бессодержательности личного материального успеха ради успеха, и 
экономическая мысль теперь также развивается в этом новом контексте.  

Адам Смит и “невидимая рука” 

Адам Смит (1723 – 1790), общепризнанный основатель современной экономической науки, был 
моралистом (профессором нравственной философии). Хотя к концу XVIII века экономика приобрела 
научный лоск и получила промышленное применение, этические вопросы всегда были встроены в ее 
теорию. И ключевой вопрос заключается в том, может ли стремление к личному богатству служить 
интересам общества в целом. Смит, в традициях ведущих либеральных социальных философов, таких 
как Гоббс и Локк, утверждал, что общество – это всего лишь сумма индивидуумов. И если два человека, 
полностью осведомленных о последствиях своих действий, решают осуществить обмен, то это потому, 
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что такой обмен сделает каждого из них богаче. Обращаясь к иудео-христианскому образу Бога, Смит 
предложил метафору "невидимой руки", утверждая, что рыночные отношения побуждают людей 
действовать в общих интересах, как если бы их вела некая высшая сила.  

Томас Мальтус и рост населения  

Обратившийся к проблемам экономики преподобный Томас Р. Мальтус (1766 – 1834) объяснял 
повсеместное распространение войн и болезней скорее мирскими, материальными причинами, нежели 
волей Господа. Он утверждал, что население планеты способно расти экспоненциально до тех пор, пока 
в наличии достаточно продовольствия и других жизненно необходимых ресурсов (Malthus 1963). Далее 
он выдвинул предположение, что человечество может увеличивать свои продовольственные запасы 
только в арифметической прогрессии, внедряя новые технологии и заселяя новые места обитания. Если 
популяция может расти геометрически, а увеличение продовольствия ограничено арифметическим 
ростом, популяция должна периодически исчерпывать продовольственные ресурсы. В такие времена, 
утверждал Мальтус, люди опустошают землю, воюют за продовольствие, и становятся жертвами голода 
и болезней. Соответственно, численность населения падает до некоторого стационарного уровня, с 
которого процесс повторяется вновь (Рис. 15.1). Эта простая модель широко использовалась биологами; 
и Дарвин, и Уоллес признавали, что мальтусовская модель стала для них ключом к разработке теории 
естественного отбора. 

 

Рис. 15.1 Предложенная Томасом Мальтусом модель роста 
и спада численности населения. Спад происходит, когда 
численность населения превышает возможности 
производства или транспортировки продуктов питания. 
(Quantity – количество; Low – низкое; High – высокое; Time – 
время; Population – население; Food production – 
производство продуктов) 

Модель Мальтуса привлекательна своей простотой, но последующее развитие демографии в целом не 
свидетельствует в ее пользу. Все же время от времени, в отдельных местах теория Мальтуса находила 
подтверждение, и возможно история еще продемонстрирует ее правильность в мировом масштабе. 
Мало кто сомневается, что в конечном счете численность населения должна быть стабилизирована для 
того, чтобы поддерживать благосостояние людей на приемлемом уровне (но см.: Simon, 1981). 
Экспансия в дотоле необжитые или малонаселенные регионы; интенсивность, с какой добываются 
ресурсы; необходимость наращивать производство продуктов питания с помощью современных 
агрохимических, монокультурных технологий, столь губительно сказывающихся на биоразнообразии – 
все это, в конечном счете, вызвано ростом населения. Продолжение стремительного роста населения в 
беднейших странах создает угрозу, что они останутся бедными и впредь. 

Считаем ли мы, что демографическая история согласуется с моделью Мальтуса, или нет, но эта модель 
стала частью общественного сознания. Трудно представить рассмотрение, а тем более обсуждение 
проблем роста населения и его влияния на биоразнообразие, в котором идеи Мальтуса не стали бы 
центром дискуссии. Своим успехом модель Мальтуса обязана своей простоте. Однако динамика роста 
населения и характер зависимости человечества от окружающей среды гораздо сложнее, чем 
мальтусовская модель. Таким образом, хотя Мальтус и снабдил нас действенной моделью, 
упрощенность этой модели ограничивает ее пригодность для выработки политических решений, за 
исключением очевидного соображения, что лучше бы население было поменьше.  

Давид Рикардо и география экономической деятельности 

Давид Рикардо (1772 – 1823) предложил вторую модель, описывающую, каким образом экономическая 
деятельность связана с окружающей средой (рис. 15.2), но не оттого, что он был обеспокоен 
деградацией окружающей среды или проблемами выживания человечества, а скорее желая объяснить, 
почему землевладельцы получают ренту от своей земельной собственности (Ricardo, 1926). Рикардо 
утверждал, что люди в первую очередь станут обрабатывать земли, которые могут дать максимум 
продовольствия при минимальных усилиях. С ростом населения, в сельскохозяйственный оборот 
вводятся менее плодородные почвы, требующие большего труда; экономисты называют эти 
дополнительные земли экстенсивной маржой (экстенсивное расширение производства). При этом 
цены на продукты питания должны расти, чтобы покрывать стоимость дополнительного труда на менее 
плодородных землях. Это означает, что ранее освоенные, более плодородные земли должны давать 
ренту – прибыль сверх себестоимости, поскольку теперь производственные затраты в среднем 
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становятся выше. Более высокие цены на продукты питания, в свою очередь, также приводят к более 
интенсивному использованию рабочей силы на лучших землях; экономисты называют эти 
дополнительные затраты интенсивной маржой (интенсивное расширение производства). 

 

Рис. 15.2. Модель земельной ренты, предложенная Рикардо. Земля высокого качества (участок А) обрабатывается в первую 
очередь, при низких затратах. С ростом населения, а следовательно и спроса на продукты питания, в оборот вводятся менее 
качественные земли (участок В) (экстенсивная маржа) при более высоких затратах, а земли более высокого качества (участок А) 
приносят дополнительную прибыль, или земельную ренту (заметим, что экономисты понимают под “земельной рентой” 
экономическую отдачу, получаемую от земли или другого ресурса, а не платежи, как в случае с жилищной рентой). К землям А 
также могут быть приложены дополнительные затраты труда или энергии, называемые интенсивной маржой; то есть увеличить 
производство (и доходы) можно с помощью более интенсивных усилий. При дальнейшем росте населения и спроса в оборот могут 
быть вовлечены земли С и D, что увеличит ренту от всех земель более высокого качества. (Cost of food production – затраты на 
производство продуктов питания; Low – низкие; High – высокие; Land quality – качество земли; High – высокое; Low – низкое; Land 
rent – земельная рента; Additional inputs of labor or energy (Intensive margin) – дополнительные затраты труда или энергии 
(интенсивная маржа); Extension onto less fertile lands (Extensive margin) – переход на менее плодородные земли (экстенсивная 
маржа) 

Модель Рикардо показывает, каким образом рост населения вынуждает людей обрабатывать прежде 
нетронутые территории, и как более высокие цены на продукты питания приводят к интенсификации 
производства (в современном сельском хозяйстве – к более широкому применению удобрений и 
пестицидов) на лучших сельскохозяйственных угодьях. Эта модель также позволяет разобраться, как 
колебания цен на продукты приводят к периодическому переходу фермеров на экстенсивную маржу и 
обратно, и к изменениям сельскохозяйственных технологий при интенсивной марже. Модель Рикардо 
также помогает понять, почему 20% североамериканских фермерских земель были выведены из 
сельхозпроизводства, когда современные технологии привели к снижению цен на продукты питания. 
Теория Рикардо, показывающая, каким образом сельскохозяйственное производство 
перераспределяется в пространстве в ответ на рост населения и изменение стоимости продуктов 
питания, имеет решающее значение для понимания сложных взаимосвязей между выживанием 
человечества и биоразнообразием.  

Джон Стюарт Милль и устойчивое состояние 

Джон Стюарт Милль (1806 – 1873) был сыном социального философа Джеймса Милля (1773 – 1836), 
также писавшего на экономические темы. Дж. С. Милль развивал идеи Адама Смита о взаимосвязях 
между поведением индивида и общественным благом, утверждая, что конкурентные рыночные 
отношения принципиально важны для личной свободы. Как социальный философ, всерьез 
занимавшийся проблемой свободы, Милль также писал о безнравственности и бесполезности 
подчинения женщин мужчинам. В то же время, он не рассматривал экономическое процветание как 
самоцель и не предсказывал возможности постоянного роста материального благосостояния. Милль 
рисовал в воображении зрелую, достигшую устойчивости экономику, в которой люди могли бы 
пользоваться плодами своих сбережений или своего материального воздержания, которые необходимы 
для накопления промышленного капитала. Идея, что экономика может достичь стабильности, 
согласовывалась и с ньютонианским мировоззрением того времени, и с представлением о естественных 
явлениях. Изменение казалось обычным явлением, а безостановочный рост – нет; как естественные 
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воспринимались скорее относительно устойчивые состояния, нежели случайные изменения. 
Современный эколог-экономист Герман Дейли (Daly, 1991) вслед за Миллем приводит доводы в пользу 
стабильной экономики, в которой приток ресурсов в производство и выброс загрязнителей обратно в 
окружающую среду устанавились на неизменном уровне. Предложенный Миллем и Дейли образ 
устойчивой экономики согласуется с нашим пониманием того, как функционируют экологические 
системы (Daly, 1991). Метафора устойчивости могла бы сыграть решающую роль в поисках общих 
принципов для замедления потери биологического разнообразия. Очерк Германа Дейли (Очерк 15А) 
развивает эту идею. 

Карл Маркс и собственность на ресурсы  

В своей критике капитализма Карл Маркс (1818 – 1883) многократно обращался к тому, каким образом 
сосредоточение земли и капитала в руках небольшой части общества отражается на характере 
функционирования экономики. Под воздействием идей Маркса исследователями создана обширная 
литература, часть которой затрагивает проблемы устойчивости развития и влияния на траекторию 
развития форм собственности на ресурсы (Redclift 1984; Blaikie, Brookfield 1987). Неоклассические 
модели также ясно демонстрируют, каким образом собственность на ресурсы влияет на использование 
этих ресурсов (Bator 1957). Тем не менее, в силу различных политических причин, в период холодной 
войны этот аспект неоклассической экономической теории на Западе игнорировался. Действительно, в 
Соединенных Штатах экономисты, занимавшиеся проблемами распределения собственности на 
ресурсы, были лишены политического влияния из-за того, что вызывали ассоциации с главным 
интересом Маркса. Западные неоклассики, включая экономистов, специализирующихся на проблемах 
ресурсов и окружающей среды, занимались вопросами эффективного размещения ресурсов, 
принимая как данность их исходное распределение среди людей. Сейчас мы знаем, что для сохранения 
ресурсов и окружающей среды чрезвычайно важно стартовое распределение прав на ресурсы и на 
полезности окружающей среды (Howarth, Norgaard 1992). 

Уже давно известно, что ресурсы в экономике направляются на различные материальные цели в 
зависимости, в первую очередь, от того, каким образом они распределены между людьми – кому они 
принадлежат или кем контролируются. Крестьяне – те, кто обрабатывает землю и имеет дело с 
биологическими ресурсами, принадлежащими кому-то другому – мало заинтересованы в охране земли и 
ресурсов. Землевладельцы могут противодействовать этому отсутствию заинтересованности, только 
отвлекая рабочую силу от другой производственной деятельности, чтобы следить за состоянием 
окружающей среды и проводить в жизнь свои интересы по ее сохранению; такого переключения усилий 
не потребовалось бы, если бы ресурсы контролировались более равномерно. Более того, особенно 
богатые землевладельцы могут быть мало заинтересованы в сохранении для своих потомков каких-либо 
отдельных территорий или биологических ресурсов, поскольку владеют землей в избытке. 

Представим две страны с одинаковой численностью населения и одинаковыми ресурсами, 
распределенными под действием идеальных рыночных отношений. В первой стране права на ресурсы 
распределены среди людей примерно поровну, жители имеют близкие доходы и потребляют схожие 
продукты, допустим, пшеницу, куриное мясо и одежду из хлопка. Во второй стране права сосредоточены 
в руках немногих людей, которые могут позволить себе дорогие товары, такие как говядина, вино, икра, 
изящная одежда и экотуризм, тогда как те, кто имеет мало прав на ресурсы, живут исключительно своим 
трудом и потребляют только самые основные товары, такие как рис и бобы. В каждой из этих стран 
ресурсы для производства товаров эффективно размещены под действием рыночных отношений, но то, 
как используется земля, каковы виды производимой продукции и кто их потребляет, зависит от того, как 
распределены права на ресурсы. При разном распределении прав эффективное использование 
ресурсов тоже различно. 

В непрерывавшемся в ХХ веке мировом споре о курсе развития многие утверждали, что экономическая 
несправедливость внутри стран и в международном экономическом порядке ограничивают выбор 
вариантов развития для бедных стран, а тем самым, в длительной перспективе, и для богатых. 
Аналогично, в рамках мирового обсуждения экологических проблем конца ХХ века многие утверждают, 
что экологическая несправедливость и международный экологический порядок ограничивают 
возможности сохранения природы. Подавляющее большинство населения планеты до сих пор 
потребляет очень мало. Бедные бедны по двум причинам. Во-первых, у них нет достаточно полного 
долгосрочного доступа к ресурсам, чтобы удовлетворять свои повседневные материальные 
потребности. Во-вторых, они прекрасно сознают, что другие потребляют намного больше, чем они сами 
– то есть, что их бедность относительна, – и они справедливо пытаются улучшить свое положение в этой 
относительной шкале. Стараясь удовлетворить свои материальные потребности и стремления без 
долгосрочной защиты соответствующих ресурсов, бедные не имеют иного выбора, кроме как 
использовать те немногие ресурсы, которые у них есть, расточительным образом. Отчужденные от 
производительных возможностей плодородных низин или от запасов ископаемых углеводородов, 
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контролируемых богатыми, бедные вынуждены использовать земли, ранее остававшиеся нетронутыми 
из-за своей уязвимости и низкого плодородия – тропические леса, крутые склоны и аридные регионы. 

Экологическая справедливость требует также обратить внимание на непомерное материальное и 
энергетическое потребление самых обеспеченных 20-30% населения, состоящих из среднего класса и 
богачей северных, промышленно развитых стран, а также элиты промежуточных и бедных стран. 
Глобальный доступ к ресурсам для богатых означает, что многие их потребительские решения 
сказываются на окружающей среде и природных ресурсах на больших расстояниях – вне их поля 
зрения, вне осознаваемой ими ответственности и за пределами возможностей эффективного контроля. 

Взаимосвязи между неравным доступом к ресурсам, неустойчивостью развития вообще и потерей 
биоразнообразия в частности стали главной темой обсуждения на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. Богачи и политические лидеры 
северных индустриально развитых стран, поскольку они теряют больше, как правило испытывают 
затруднения, участвуя в таких обсуждениях, и еще большие затруднения – принимая участие в создании 
новых всемирных институтов для уменьшения роли неравенства в деградации окружающей среды. 

Наше осознание экологических последствий концентрации собственности и контроля над ресурсами 
коренится в экономических теориях, особенно в теории Карла Маркса. Вопросы справедливости 
исключительно важны для процесса утраты биоразнообразия и для поиска возможностей сохранения 
природы. Например, заселение и экологическая трансформация бассейна Амазонки отчасти были 
вызваны тем, что в более плодородных областях стран Амазонии собственность на землю 
сконцентрировалась в руках небольшого количества людей, а отчасти – экономической властью (и 
политическим влиянием) богатых, позволившей им получить субсидии для развития крупномасштабного 
пастбищного скотоводства. Попытки заключения международных соглашений в сфере рационального 
использования биоразнообразия не раз наталкивались на дискуссии по поводу собственности на 
биологические ресурсы и контроля за ними. Но это не просто полемика о справедливости. В будущем 
структура глобальной экономики и характер взаимодействия национальных экономических систем с 
природой будут зависеть от того, каким странам достанется “рента” от использования биологических 
ресурсов – тем, где сосредоточены ресурсы, или же “северным”, с их коммерческими интересами, – как 
вероятным первооткрывателям новых направлений использования биоразнообразия.  

А.С. Пигу и несостоятельность рынка 

Артур Сесиль Пигу (1877 – 1959) разработал формальную модель, объясняющую каким образом 
издержки, не включаемые в рыночную стоимость, оказывают влияние на способы взаимодействия 
людей с окружающей средой. Такой вид издержек – внешние (или неявные) издержки – считается 
внешним по отношению к рынку и, следовательно, не влияющим на его функционирование, хотя в 
действительности должен бы влиять. Рассмотрим, например, применение пестицидов в сельском 
хозяйстве и связанные с этим потери биоразнообразия (рис. 15.3). В норме, при повышении цен на 
продукты питания предложение – количество продуктов, которое фермеры намерены произвести – 
увеличивается. Однако с ростом цен спрос – количество продуктов, которые потребители намерены 
приобрести – падает. Рынок достигает равновесия, когда предложение становится равным спросу – при 
цене P0 и количестве товара Q0. 

 

 

Рис. 15.3 Модель рынка и ее деформация, 
обусловленная включением внешних 
затрат. S0 (кривая предложения) 
показывает желание фермеров поставлять 
продукты по тем или иным ценам (P). С 
ростом цен на продукты количество 
продуктов (Q), которые фермеры желают 
поставлять, растет. Кривая спроса D 
показывает, что люди покупают меньше 
продуктов по более высоким ценам. Рынок 
достигает равновесия при цене P0. Если 
неявные издержки, такие как стоимость 
биоразнообразия, утраченного в 
результате применения пестицидов, 
добавить к стоимости продуктов, то цена 
продуктов сместится к P1, предложение 
продуктов – к Q1, а кривая предложения 
превратится в S1. ( Quantity – количество; 
Price – цена) 



Теперь допустим, что мы можем измерить стоимость того биоразнообразия, которое было утрачено из-
за применения пестицидов – в настоящее время это относится к внешним издержкам – и добавим эту 
стоимость к затратам на использование пестицидов при производстве продовольствия. Это сократило 
бы количество продукции, которое фермеры могут произвести по данной цене, сдвинув кривую 
предложения, цену и количество предлагаемой продукции. Включив стоимость потерь биоразнообразия, 
обусловленных решением фермеров применять пестициды, мы интернализируем (сделаем явными, 
внутренними) издержки, которые ранее были внешними по отношению к рынку, и таким образом 
повлияем на поведение рынка. В соответствии с логикой Пигу и многих экологических экономистов после 
него, биоразнообразие не обеспечено адекватной защитой, поскольку его стоимость не включается 
в число рыночных сигналов, направляющих экономические решения производителей и потребителей, 
а значит и функционирование экономической системы в целом. 

Эта логика неполноты рынка привела природоохранников и некоторых экономистов к убеждению, что 
необходимо включить биологические виды в систему рыночных отношений (Hanemann 1988; McNeely 
1988; Randall 1988). Если можно предоставить права на использование определенного биологического 
вида частным лицам или местным сообществам, то это предотвратит его эксплуатацию другими 
людьми. Такое сообщество сможет извлекать выгоду из сохранения видов и, следовательно, может 
предпочесть именно этот путь; тогда потребители должны будут платить более высокую цену, 
отражающую затраты на поддержание данного вида в устойчивом состоянии. Важно помнить, однако, 
что включение биологических видов в рыночную систему может и не привести к их охране, более того – 
может даже ускорить их вымирание. Например, в рыночной системе биологический вид не будут 
охраняться, если ожидаемый рост его стоимости окажется меньше процентной ставки, при условии что 
добывание этого вида не регулируется еще какими-либо рычагами (см. ниже обсуждение вопроса о 
процентной ставке).  

Процессы потери биоразнообразия взаимодействуют друг с другом по принципу положительных 
обратных связей, складываясь в более масштабный, нарастающий процесс. Деградация одного звена 
цепочки увеличивает экономическое давление на остальные. Например, если из-за сплошных вырубок 
исчезают виды деревьев, снижается общее количество связываемого углерода, и тем самым 
уменьшается возможность противодействия изменению климата. Чтобы привести систему в равновесие, 
нужны отрицательные обратные связи. Экономика помогает нам понять, почему сокращается 
биоразнообразие: лишь немногие из генетических характеристик, видов или экосистем имеют свою 
рыночную цену – тот сигнал отрицательной обратной связи, что уравновешивает рыночную экономику. В 
рыночных системах цены растут, сокращая спрос, когда предложение находится на низком уровне, и 
падают, повышая спрос, когда предложение в избытке, тем самым спрос и предложение 
поддерживаются в равновесии. Приписывая биологическим видам экономическую стоимость и включая 
ее в число рыночных сигналов, можно было бы снизить потери биоразнообразия.  

Мысль о том, что необходимо знать экономическую стоимость биологических видов, согласуется с 
представлением природоохранников, что если бы истинная ценность видов осознавалась обществом, то 
удалось бы сохранить большее их число. Несомненно, имей мы представление о стоимости 
биологических ресурсов, у нас было бы больше возможностей для эффективного управления ими. И в 
той мере, в какой эта стоимость была бы включена в рыночную систему, рыночные отношения могли бы 
сами способствовать сохранению биоразнообразия. Во многих случаях положение может быть улучшено 
путем совершенствования рыночных сигналов – например, повышением налогов за загрязнение 
окружающей среды или использование редких видов и экосистем. В то же время, важно помнить, что 
рыночная стоимость существует только в рамках более широкой системы ценностей, которая для многих 
людей включает в себя и сохранение природы как нравственную и религиозную основу их 
существования (Sagoff 1988). Существует и иной взгляд – опасности, связанные с экономической 
оценкой биологических видов, рассматриваются в книге Эренфельда (Ehrenfeld 1986) и очерке Марка 
Сагоффа (Очерк 15Б).  

Даже когда охрана видов или экосистем не может быть улучшена при помощи рынка, знание их 
экономической стоимости будет полезно для убеждения людей (и представляющих их политиков) в том, 
что эти виды или экосистемы действительно заслуживают защиты. Определение стоимости окружающей 
среды позволяет также усовершенствовать анализ выгод и издержек хозяйственных проектов, 
оказывающих влияние на биоразнообразие. Методика такой оценки стоимости включает в себя 
выяснение – посредством опросов и анализа расходов на посещение (наблюдение) тех или иных 
интересных территорий и отдельных видов – готовности людей платить за поддержание 
биоразнообразия (Mitchell and Carson 1989). Очерк Роберта Костанцы (Robert Costanza; очерк 15В) 
развивает эту точку зрения. 

Хотя некоторые методики оценки стоимости биоразнообразия дают интересные результаты, 
определение стоимости – это отнюдь не легкая задача, и оценки следует применять с осторожностью. 
Главная трудность связана с системным характером экономики, экосистем и процесса потери 
биоразнообразия. Рыночные системы устанавливают взаимосвязи между всеми своими 
составляющими. Например, когда изменяется цена нефти, изменяется и цена бензина, спрос и, как 



 538 

следствие, цена на такие товары, как автомобили, которые потребляют бензин, затем изменяется спрос 
и, следовательно, цена угля, и так далее. Цены приводят рынок в равновесие, и их гибкость 
существенна для выполнения этой задачи. Аналогично, “правильная” цена для данного вида или 
экосистемы будет зависеть от совокупности других видов или экосистем, с которыми они 
взаимозависимы, а также от наличия других видов или экосистем, которые можно использовать вместо 
или в дополнение к данным. Предположение, что вид или экосистема обладают единственно 
“правильной” стоимостью, означает отказ от признания взаимосвязей между экологической и 
экономической системами. Тем не менее, оценка стоимости генетического разнообразия, биологических 
видов и экосистем может содействовать пониманию их значимости и внедрению этого понимания в 
общественное сознание, чтобы развивать политический процесс поиска общих оснований для принятия 
решений. 

Управление общей собственностью 

Артур Пигу исследовал также проблему, ставшую известной как “трагедия общей собственности” (Hardin 
1968). Ресурсы, эксплуатируемые множеством пользователей в отсутствие правил, регулирующих это 
использование, будут эксплуатироваться сверх меры. И традиционные, и современные общества, как 
правило, вырабатывают нормы пользования ресурсами, находящимися в общем пользовании. Общая 
собственность сама по себе не является причиной трагедии; многими ресурсами удается с успехом 
управлять именно как общественными. К трагедии приводит отсутствие или разрушение институтов, 
регулирующих совместное использование ресурсов многими людьми. Общества, находящиеся в 
процессе перехода от традиционной к современной форме, зачастую переживают трагедию чрезмерной 
эксплуатации в период, когда ни традиционная, ни современная форма общественного контроля не 
имеет преобладания. Таким же образом часто подвергаются чрезмерной эксплуатации ресурсы, доступ к 
которым трудно ограничить, такие как открытое море или природные территории, пересекающие 
государственные границы (Berkes 1989). Отсутствие или разрушение институтов, регулирующих 
использование общей собственности, привело к вымиранию многих видов и генетическому обеднению 
еще большего их числа. 

Г. Скотт Гордон (H. Scott Gordon, 1954) сформулировал проблему общей собственности и открытого 
доступа к ресурсам, как это иллюстрируется графиком (Рис. 15.4). Представим себе рыбный промысел с 
открытым доступом (то есть без ограничений), суммарные издержки и совокупный доход которого 
таковы, как показано на графике. Прибыль от рыбной ловли максимальна при объеме вылова Е1, но при 
неограниченном доступе люди могут вкладывать в промысел больше усилий, пока не достигнут уровня 
Е2, при котором уже невозможно будет извлечь никакой прибыли (поскольку затраты сравняются с 
доходами). Дальнейшее увеличение промысла сверх уровня Е2 не будет окупать приложенных усилий, 
так как издержки превысят доходы. Поскольку на уровне Е2 вылавливается больше рыбы, при открытом 
доступе к промыслу перелов более вероятен, чем если бы промысел управлялся как общая 
собственность с ограниченным доступом. 

 

Рис. 15.4 При рыболовстве со свободным 
доступом к промыслу происходит 
чрезмерный вылов рыбы, поскольку уже 
имеющиеся рыбаки наращивают объемы 
вылова, и кроме того новые рыбаки 
приступают к вылову сверх уровня Е1, при 
котором достигается максимальная прибыль. 
Каждый рыбак получает прибыль от 
увеличившегося объема вылова вплоть до 
уровня Е2, при котором вся отрасль в целом 
становится бесприбыльной (совокупный 
доход равняется суммарным издержкам). 
Дальнейшее увеличение вылова рыбы 
приводит к противоположным экономическим 
результатам, поскольку затраты превышают 
доходы. (Revenue and cost – доходы и 
издержки; Fishing effort – объем вылова 
рыбы; Max. profits – макс. прибыль; Total 
revenues – совокупный доход; Total cost – 
суммарные издержки) 

В ситуациях, когда генетические свойства, виды и экосистемы не могут находиться в собственности 
отдельных людей и не могут быть встроены в рыночную систему, необходимо создавать или укреплять 
институты управления ими как общей собственностью. В некоторых случаях, несмотря на 
модернизацию, могут быть сохранены институты общей собственности традиционного общества. В 
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других – необходимы новые институты. Институты общей собственности могут быть местными, 
региональными, национальными или глобальными. Состояние институтов на всех этих уровнях 
критически важно для сохранения биологического разнообразия. Мы еще вернемся к проблеме и 
трагедии общей собственности в главе 19.  

Гарольд Готлинг и рациональное использование ресурсов в долгосрочной перспективе 

Гарольд Готлинг (Harold Hotelling, 1895 – 1973) разработал модель рационального использования 
ресурсов в долгосрочной перспективе, которая помогает объяснить, каким образом биологические виды 
подталкиваются к вымиранию (Hotelling 1931). Согласно модели Готлинга, даже если рыночные цены 
полностью отражают стоимость биологического ресурса, может быть выгодно эксплуатировать какой-
либо вид до вымирания или какую-либо экосистему до полной деградации, если стоимость этого вида 
или этой экосистемы не растет со временем по крайней мере так же быстро, как деньги, помещенные 
под проценты на банковский счет. Логика Готлинга была до боли проста. Если стоимость биологического 
ресурса не растет так же быстро, как процентная ставка, то и отдельным собственникам, владеющим 
этим ресурсом, и обществу в целом становится экономически выгодно ускоренно эксплуатировать этот 
ресурс и помещать вырученные от эксплуатации деньги в банк. Эти доходы затем могут быть 
инвестированы в создание каких-нибудь средств производства, доход от которых будет выше, чем 
процентная ставка. С этой исключительно экономической точки зрения, биологические ресурсы 
являются всего лишь одной из форм реального капитала, который может быть обращен в средства 
производства, и обязательно будет обращен, если он не приносит такой же высокий доход, как средства 
производства. 

Эти рассуждения, с одной стороны, показывают, почему экономически рационально действующие 
владельцы биологических ресурсов эксплуатируют их до уничтожения или деградации, а с другой 
стороны — предопределяют “неизбежность” такого поведения. В той мере, в какой мы полагаем, что 
рыночные отношения отражают истинную стоимость, прошлые и настоящие потери генетического, 
видового и экосистемного разнообразия экономически выгодны и “должны” происходить. Аргументация в 
духе Готлинга в настоящее время преобладает в экономической теории ресурсов и стратегических 
советах экономистов. Тем не менее, в свете идей о равенстве поколений (обсуждаемых ниже), модель 
Готлинга неприемлема для принятия большинства решений, касающихся охраны природы. 

Процентная ставка  

Рассуждения Готлинга подчеркивают значение процентной ставки в управлении биологическими 
ресурсами. Если некто может получать 8% дохода в год, инвестируя в расширение промышленного 
производства посредством фондовой биржи или рынка ценных бумаг, у него или нее не будет 
существенных экономических стимулов для инвестиций в выращивание деревьев, стоимость которых 
возрастает только на 3% в год, или в сохранение тропических лесов, которое может и не иметь 
немедленной экономической отдачи. Следуя строго экономической логике, биологические ресурсы, 
стоимость которых не растет так же быстро, как процентная ставка, “должны” эксплуатироваться, а 
доходы от их эксплуатации должны перемещаться на рынки промышленного капитала. Такая логика 
является формой “дисконтирования будущего”. Процентная ставка влияет на то, как люди дисконтируют 
будущее исходя из экономических соображений. Если процентная ставка составляет 10%, один доллар, 
получаемый через год, стоит сегодня только $0,91, поскольку вложенные сегодня в банк $0,91 под 10% 
годовых будут стоить $1,00 в следующем году. Проблема заключается в том, что, при ставке в 10%, для 
того, чтобы получить один доллар через десять лет сегодня надо вложить только $0,39, а через 
двадцать лет – всего лишь $0,15. Очевидно, при дисконте в 10%, биологическим видам необходимо 
иметь очень высокую стоимость в отдаленном будущем, чтобы их стоило сохранять сегодня. При более 
низкой процентной ставке они бы дисконтировались меньше и, следовательно, стоили бы больше. Таким 
образом оказывается, что более низкая процентная ставка способствует сохранению природы. 

Например, уже давно установлено, что деревья, растущие медленнее, чем процентная ставка, никогда 
не станут рентабельны. Допустим, что посадка саженцев стоит $10, и что процентная ставка составляет 
10%. У предпринимателя есть выбор – положить $10 в банк под 10% или посадить саженцы и 
впоследствии получить древесину. Ежегодно деньги в банке прирастают: до $11 в конце первого года 
($10 + ($10 х 0,1)= $10 х 1,1), до $10 х (1,1)2 или $12,10 в конце второго года, до $10 х (1,1)3 или $13,31 в 
конце третьего года и так далее. До тех пор, пока стоимость деревьев растет быстрее, чем деньги в 
банке, выращивать данную породу деревьев рентабельно, и инвестиции в посадки окупаются (рис. 15.5). 
Конечно, со временем рост деревьев замедлится, и когда прирост их стоимости станет таким же, как у 
денег в банке, будет выгоднее спилить эти деревья. Если же стоимость деревьев никогда не растет 
быстрее, чем банковский вклад, то эта порода деревьев в принципе нерентабельна, и специально 
выращивать ее всегда будет невыгодно. Такие медленно растущие деревья, как тик и многие другие 
виды с ценной древесиной, будут вырубаться без восстановления, если процентные ставки хотя бы 
умеренно высоки. Этот принцип оказал огромное влияние на программы развития. Например, 
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Всемирный Банк считает приемлемой отдачу в 15% и поэтому редко финансирует проекты в лесной 
промышленности, за исключением тех, что связаны с очень быстро растущими видами, такими как 
эвкалипт. Исходя из такого понимания рентабельности, в рамках помощи развивающимся странам 
финансировалось замещение естественных лесов, состоящих из многих видов деревьев, древесными 
монокультурами из быстрорастущих пород. Высокая процентная ставка способствовала трансформации 
естественных экосистем в плантации быстрорастущих видов либо обращению их в нелесные земли для 
иного использования. 

 

 

Рис. 15.5 Рентабельными породами деревьев 
(РПД) являются те, которые в начальный период 
растут быстрее, чем деньги на банковских счетах 
(ДБС). Когда их норма прибыли сравняется с 
доходом от денег в банке или станет меньше 
него, настанет, с экономической точки зрения, 
время для рубки (tр). Нерентабельными являются 
те породы деревьев (НРПД), которые растут 
медленнее, чем деньги на банковских счетах и 
потому экономически непривлекательны. (Value – 
стоимость; Time – время; CTS – РПД; MIB – ДБС; 
NCTS – НРПД; th – tр) 

Несомненно, процентные ставки влияют на способ управления биологическими ресурсами, и, 
следовательно, на скорость и направление трансформации экосистем и вымирание видов. Любой вид 
или экосистема, которыми не удается управлять так, чтобы они создавали поток экономических благ со 
скоростью, превышающей процентную ставку, должны – с экономической точки зрения – использоваться 
до полного исчерпания. Но даже многие экономисты считают, что эксплуатировать ресурс до истощения 
– это, пожалуй, глупо. Поэтому возник значительный интерес к тому, действительно ли процентная 
ставка, порожденная рынком частного капитала, адекватно отражает общественные интересы, и не 
получится ли, что, если учесть эти интересы, социально обусловленная процентная ставка окажется 
существенно ниже, чем частная процентная ставка. Может быть несовершенная работа рынка частного 
капитала порождает слишком высокие процентные ставки и тем самым приводит к чрезмерным потерям 
биоразнообразия (Marglin 1963)? Имеются достаточные основания полагать, что более низкая 
процентная ставка в общем способствовала бы сохранению биоразнообразия, хотя в некоторых частных 
случаях это может быть и не так. Это не просто отвлеченные рассуждения. В настоящее время 
Всемирный Банк осознает, каким образом его методика оценки стоимости ускорила потерю 
биоразнообразия и, отчасти по этой причине, больше не финансирует проекты, предполагающие 
трансформацию естественных лесных экосистем. 

Сохранение биоразнообразия как сознательный выбор 

На логике рассуждений Готлинга основаны многие предположения о рациональном использовании 
ресурсов в долгосрочной перспективе. Так, предполагается, что средства производства и реальный 
капитал взаимозаменяемы, что люди способны постичь, каким образом будет разворачиваться будущее, 
и что живущие ныне люди имеют право подвергать будущие поколения риску остаться без 
биологического разнообразия, хотя оно может впоследствии оказаться весьма ценным для людей. Со 
всем этим сложно согласиться, и экономистам пришлось признать, что, исходя из необратимости потери 
биоразнообразия (Fisher and Hanemann, 1985), следовало бы как-то поддерживать биологическое 
разнообразие, принимая это как сознательный выбор, даже если сугубо экономические рассуждения 
подсказывают обратное. Аргументы типа “лучше сохранить, чем потом сожалеть” заставили ввести в 
рассмотрение концепцию стоимости отложенной альтернативы, то есть корректировки цен в сторону 
повышения, для того чтобы обеспечить сохранение соответствующего ресурса (Bishop 1978). 
Количественным аналогом стоимости отложенной альтернативы является минимальный стандарт 
безопасности (см. главу 2), когда установливается минимально допустимый нижний предел количества 
ресурса, который требуется сохранить (Wantrup 1952). В очерке 15Г Дэвид Ньюман и Роберт Хейли 
демонстрируют, как с помощью господствующей неоклассической экономической теории можно оценить 
альтернативные варианты природопользования. Они показывают, что заготовка древесины на 
территории, предложенной для создания природного резервата в Белизе, ведется, в лучшем случае, на 
грани рентабельности. Включив в оценку стоимость отложенной альтернативы защиты 
биоразнообразия, а также будущие доходы от экотуризма и платы за научные исследования, они 
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доказывают, что сохранение этой территории в качестве природного резервата представляет 
экономически “наилучшее” ее использование. 

Экономика сохранения биоразнообразия 

Вышеописанные модели взаимодействия людей с окружающей средой в общем принимаются 
экологическими экономистами, и были восприняты также биологами охраны природы и аналитиками 
экологической политики. Поскольку они позволили людям с различными интересами и в различных 
ситуациях находить общие позиции для принятия решений по поводу охраны природы, эти модели 
оказались ключевыми для определения контуров политики, направленной на снижение потерь 
биоразнообразия,. Тем не менее, следует помнить о некоторых предостережениях.  

Во-первых, мы привели эти простые экономические рассуждения и модели для того, чтобы подчеркнуть 
особый вклад каждой из них в наше понимание процесса потери биоразнообразия. Важно иметь в виду, 
что хотя в каждой из моделей на первый план выдвигаются различные процессы, в реальности все они 
взаимодействуют друг с другом. Мы имеем дело с мальтузианской концепцией роста населения, с 
предложенной в модели Рикардо структурой природопользования, с подчеркиваемой марксистским 
анализом диспропорцией прав на биологические ресурсы, с выявленными Пигу проблемами открытого 
доступа и прочими формами несостоятельности рынка, с выделяемыми моделью Готлинга вопросами 
приемлемости процентной ставки и качества информации о будущем, используемой экономическими 
субъектами – со всем этим одновременно. Снижение темпов потери биоразнообразия почти всегда 
требует привлечения множества инструментов, чтобы отрегулировать процесс принятия экономических 
решений. Единично взятый инструмент, такой как включение стоимости биологических ресурсов в 
экономическую оценку проектов развития, вряд ли окажется достаточным. Поиски общего подхода 
затруднены тем, что люди ошибочно полагают, будто одно объяснение или решение является верным, а 
остальные — неверными, а затем спорят о том, какое же собственно верно. В разных случаях будут 
правильными различные сочетания моделей, но осознание этого приходит с ростом искушенности. 
Более того, применять на различных территориях разные наборы решений гораздо труднее, чем 
навязать одно простое решение повсюду. 

Во-вторых, описанные представления о том, как происходит утрата биоразнообразия, разделяют 
экономисты, биологи и политические аналитики, занимающиеся вопросами сохранения природы, но 
такое единодушие отнюдь не распространяется на всех экономистов вообще, на разработчиков 
политической стратегии, не столь тесно связанной с вопросами окружающей среды, и на большинство 
публичных политиков. Эколого-экономическое мышление не является широко распространенным, 
поскольку эколого-экономические модели поднимают серьезные вопросы, касающиеся представлений 
неоклассической экономики в целом, роли экономической науки в политическом процессе и возможности 
делать общие политические выводы. Например, в свете эколого-экономических моделей теряет силу 
общее экономическое “правило” минимизации вмешательства государства в рыночные отношения и 
торговлю. Большинство экономистов до сих пор недооценивают сложность взаимодействия между 
экономикой и природными системами. Признать эту сложность существенной означало бы, что 
экономический анализ станет намного сложнее и приведет к намного более сложной экономической 
политике (рис. 15.6). В подавляющем большинстве книг по экономической теории, все равно – 
предназначенных для начинающего или продвинутого читателя, редко можно встретить хотя бы 
упоминание о том, что трудности, связанные со сложностью окружающей среды, представляют частную 
(а тем более общую) проблему. 



 

 

Рис. 15.6 Многие экономические 
модели не учитывают сложность 
реального мира и такие ограничения, 
как использование ресурсов или 
захоронение отходов. Включение 
таких факторов сделало бы модели 
более реалистичными, но в то же 
время более сложными. (На доске 
написано: Экономика; Осушение 
болот, рост, сельскохозяйственная 
экспансия, развитие, использование 
ресурсов, производительность = 
краткосрочное преуспевание; Речь: 
Наши модели замечательно 
работают, когда мы просто 
игнорируем окружающую среду.) 

Таким образом, хотя вроде бы существует разделяемое многими понимание процесса утраты 
биоразнообразия, оно не обеспечивает достаточно общей основы для широкого политического согласия 
по поводу сохранения биологического разнообразия. Экономика как наука о системах теряется в 
сравнении с экономикой, понимаемой как набор риторических аргументов в поддержку той или иной 
политической идеологии. Биоразнообразие продолжает убывать, в частности, из-за того, что 
большинство экономистов, политических аналитиков и политиков отказываются признавать ту 
сложность, которая разрушает их политическую и экономическую идеологию и вопиюще ей 
противоречит. Короче говоря, процесс потери биоразнообразия тесно связан с верой людей в то, что 
наш мир является сравнительно простой системой, которой можно управлять при помощи относительно 
поверхностных знаний, что он устойчив к вмешательству человека, и что он обладает неограниченным 
потенциалом для эксплуатации с применением новых знаний и технологий. Эти убеждения прочно 
укоренились в экономическом мышлении, и они заставляют экономистов – а следовательно и политиков 
– закрывать глаза на более совершенные экономические модели, согласующиеся с биологическими 
представлениями.  

В-третьих, хотя экономические объяснения процесса потери биоразнообразия весьма полезны, они 
имеют серьезные недостатки. С одной стороны, требуются согласованные усилия для того чтобы внести 
понимание, достигнутое экологическими экономистами, в основной поток экономической мысли, 
политического анализа и политического дискурса. С другой стороны, наше понимание процесса потери 
биоразнообразия нуждается в дальнейшем развитии. Ниже мы обсудим некоторые текущие 
исследования. 

Новые направления экономической мысли  
Права будущих поколений 

Озабоченность природоохранников судьбой биоразнообразия в немалой степени объясняется заботой о 
том, что останется потомкам (Partridge 1981; Norton 1986; Weiss 1989; Laslett and Fishkin 1992). 
Экономисты тоже обеспокоены тем, как экономическая логика учитывает интересы будущих поколений. 
Однако в формальных моделях, пользу которых для политического процесса до последнего времени 
отстаивали экономисты, неявно принималось сложившееся распределение прав на ресурсы между 
поколениями – как оно установлено существующими имущественным правом, правительственными 
программами и общественными нравами. Эти экономические модели скорее показывают, каким образом 
ныне живущее поколение может эффективно использовать ресурсы, чем то, как можно было бы более 
справедливо разделить ресурсы с будущими поколениями. Экономисты, занимающиеся проблемами 
окружающей среды, даже если они задумываются о будущем, также следуют этой традиции 
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экономического мышления, ошибочной в контексте их собственной теории – традиции поиска 
единственного наиболее эффективного распределения ресурсов. На деле же существует множество 
эффективных распределений, определяемых моральными критериями, стоящими выше экономических 
ценностей. Особенно важны моральные критерии, касающиеся наших обязательств перед будущими 
поколениями. Лишь недавно экономисты разработали модели, позволяющие им понять, каким образом 
можно эффективно использовать ресурсы сейчас и вместе с тем справедливо разделить их с будущими 
поколениями. Эти современные модели основаны на концепции полезности.  

Полезность определяется как личное удовлетворение некоторой экономической потребности, или 
способность товара удовлетворять запросы. Если один товар (скажем, опыт общения с дикой природой) 
дает большее удовлетворение какому-либо индивиду, чем другой (скажем, день, проведенный в 
городском парке), говорят, что он обладает большей полезностью. Для экономистов, занимающихся 
окружающей средой, главной проблемой является взаимосвязь между удовлетворением потребностей и 
желаний современного поколения и таковым будущих поколений. На уровне общества полезность имеет 
определенные пределы, в том числе ресурсные, и ими задается граница возможной полезности, 
представленная на рис. 15.7. В этой концептуальной модели граница представляет наибольшую 
возможную полезность, какая может оказаться доступной людям будущих поколений, в зависимости от 
величины полезности для ныне живущего поколения. 

 

Рис. 15.7 Концепция полезности и ее 
взаимосвязь с идеей равноправия поколений. 
Кривая U изображает границу возможной 
полезности; биссектриса, обозначенная 
пунктиром, изображает точки, в которых нужды 
нынешнего и будущих поколений 
удовлетворяются в равной степени. Движение 
от точки А, находящейся на некотором 
расстоянии от границы, к точке В, лежащей на 
границе, приводит к большей эффективности. 
Точки В и С – обе отвечают эффективному 
состоянию. Тем не менее, в точке В полезность 
для нынешнего поколения высока, а 
полезность для будущих поколений – низкая. 
Движение от точки В, находящейся ниже 
биссектрисы, к точке С, лежащей выше, 
изображает такое перераспределение 
(изменение в пределах общего равенства) 
между поколениями, которое способствует 
долговременной устойчивости – состоянию, 
когда полезность для будущих поколений 
равна полезности для нынешнего поколения 
или превосходит ее. (По осям: Х – Полезность 
для ныне живущего поколения; У – Полезность 
для будущих поколений) 

Если мы, как общество, еще не находимся на границе возможной полезности (скажем, наше положение 
соответствует точке А), то, повышая экономическую эффективность, можно достичь какой-то точки на 
границе (точка В), где мы сможем удовлетворить больше запросов. Но для будущих поколений 
критически важно, в какой именно точке мы выйдем на кривую границы полезности. Если мы не 
заботимся о том, чтобы оставить ресурсы будущим поколениям, то будем удовлетворять свои текущие 
потребности близко к оси абсцисс. Это означает, что мы используем много ресурсов сегодня, так что 
полезность для современного поколения будет очень высокой, но для будущих поколений – очень 
низкой. В той мере, в какой мы готовы жертвовать частью своих желаний, оставляя их 
неудовлетворенными, чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений, функция полезности будет 
подниматься вдоль граничной кривой по направлению к оси ординат. Пересечение с биссектрисой угла 
представляет точку равновесия, при котором уровень полезности одинаков для нынешнего и будущего 
поколений. 

Модели, использовавшиеся экономистами до сих пор, даже в самой современной экономической 
литературе по долговременной устойчивости, непригодны для рассмотрения проблем равноправия 
поколений. Акцент делался на интернализации внешних издержек для повышения общей 
эффективности – то есть на том, чтобы сдвинуть экономику из состояния, соответствующего точке А, в 
состояние, соответствующее точке В. К сожаленью, ни одно из этих состояний не приемлемо для 
будущих поколений – обе точки лежат ниже биссектрисы, и таким образом сегодняшняя полезность 
удовлетворяется за счет будущей. Заметим, что простое преобразование нерыночных благ – таких как 
биоразнообразие – в количественные показатели, не обязательно приводит к их приемлемому 
использованию. Например, происходящее сейчас определение стоимости биологических ресурсов 
выражается в ценах, что может сдвинуть экономику по направлению к точке В, повышая эффективность 
и улучшая условия для будущих поколений, по сравнению с точкой А, но не обязательно делая 
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экономику устойчивой. Потребуются совершенно новые способы осмысления стоимости окружающей 
среды; соответствующий пример приводится в очерке 15Д Майкла Бэйлика и его коллег. 

Что касается процентной ставки, модели “равенства поколений” приводят к увлекательным 
теоретическим результатам. Когда нынешнее поколение решает сохранить наследство для будущих 
поколений, процентная ставка снижается. Экономисты в своих исследованиях пытаются задним числом 
объяснить, почему для защиты будущих поколений процентную ставкуследует, видимо, понижать. Но как 
только мы решаем защитить будущие поколения, процентная ставка становится ниже.  

Модели “равенства поколений”, демонстрируя взаимосвязь между эффективностью и равноправием 
поколений, высвечивают необходимость соединения экономической аргументации с более широкой 
системой ценностей – моральными критериями, проявляющимися через политику. Хотя многие 
экономисты будут продолжать доказывать на политической арене, что защита биологических ресурсов 
во имя будущих поколений нерентабельна, их доводы попирают экономическую логику. Существуют 
более эффективные и менее эффективные способы защиты биологических ресурсов, но забота о 
будущем не является исключительно вопросом экономической эффективности. Принятие 
существующего распределения прав между поколениями – это всего лишь сложившаяся экономическая 
практика; у нее нет корней в экономической теории. Для сохранения биоразноообразия решающее 
значение имеет изменение этого сложившегося порядка.  

Дистанцирование и экономическая глобализация  

Взаимоотношения между окружающей средой и современной глобальной экономикой безусловно 
отличаются от ее исторически сложившегося взаимодействия с более локальными или региональными 
экономиками. Несмотря на то, что во всемирных коммерческих соглашениях выражалась значительная 
озабоченность проблемами окружающей среды, экономическая наука удивительно плохо вооружена для 
изучения влияния глобализации экономики на управление окружающей средой. Современные общества, 
обладают ли они преимущественно рыночной или централизованно управляемой экономикой, 
претерпевают исторический процесс, который проще и понятнее всего определить как 
дистанцирование. Усиливающаяся специализация дистанцирует, отдаляет ученых друг от друга, 
препятствуя коллективному научному осознанию того, как мы взаимодействуем с природой, не говоря 
уже о том, как это могло бы быть. Возрастающая зависимость от современных технологий переводит 
проблемы окружающей среды и социальные проблемы из разряда местных и неотложных в разряд 
отдаленных в пространстве и времени. Усиливающаяся специализация производственных процессов 
отдаляет промышленников и рабочих от всеобъемлющего понимания производственных технологий. 
Растущая урбанизация отдаляет людей от почвы и воды, от которых они зависят. Усиливающаяся 
глобализация отдаляет людей от социальных и природоохранных последствий их потребления. Из-за 
дистанцирования людям все труднее быть компетентными в вопросах охраны окружающей среды, 
разрабатывать и проводить в жизнь стратегии управления окружающей средой.  

В то же время, глобальная связь стала сегодня почти мгновенной и доступной многим. Некоторые люди 
приобретают новое восприятие сложности глобальной экологической ситуации и пытаются привлечь к 
ней внимание через неправительственные организации, которые менее, чем государственные 
учреждения, подвержены возведению коммуникативных барьеров отраслевой и профессиональной 
специализации. В настоящее время существует заметная напряженность между 
бюрократизированными, но официальными каналами власти и менее бюрократизированными, 
неформальными каналами глобальной коммуникации и согласования.  

Глобализацию региональных экономик принято объяснять логикой торговли, но это неверно. Логика 
торговли весьма проста: если два агента решают осуществить обмен, то это потому, что такой обмен 
сделает каждого из них богаче. Для того, чтобы доказать, что свобода торговли является правильной 
политикой, необходимо также убедиться, что нет неявных издержек или преимуществ для тех, кто 
совершает обмен; в противном случае для интернализации этих издержек и преимуществ необходимо 
создать новые международные институты. Очевидно, у государств имеются достаточно большие 
затруднения при переводе неявных издержек в явные в масштабе одной страны, а международные 
институты по своей сути более сложны и неизбежно слабее. Но ошибочное применение логики торговли 
для оправдания глобализации имеет еще более фундаментальный характер. Экономисты всегда 
предполагали, что свободой выбора должны обладать именно индивиды и корпорации. Интересно, что 
логика торговли индифферентна к тому, является ли выбирающий субъект индивидуумом, местной 
общиной, биорегионом или государством. Эта логика не говорит “индивидуумы (и транснациональные 
корпорации) должны быть свободны в выборе, а местные общины и государства – нет”. Однако она 
неверно истолкована именно таким образом. Ассоциирование торговли с индивидуализмом отражает 
основное допущение современной политической мысли. Оно отражает западную культуру, а не 
экономическую логику. Различие между личным и общественным интересами, конечно, тесно связано с 
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системным характером природных систем. Природу невозможно просто так поделить и раздать разным 
индивидуумам, отсюда и неспособность рынка отразить ее стоимость. 

Коэволюция современных обществ 

Ни неоклассическую, ни марксистскую экономическую модель нельзя назвать адекватной для 
сохранения биоразнообразия. Каждая из них неявно включает предположения о взаимосвязи науки, 
технологии и материальных потребностей, которые стимулировали экономическое развитие и 
ускоренную трансформацию биоты в течение последнего столетия. Если мы хотим найти общее 
основание для разрешения этих более фундаментальных проблем, нам нужна новая, более 
всесторонняя модель.  

Рассмотрим развитие как процесс совместной эволюции познания, ценностей, организации, технологии 
и окружающей среды (рис. 15.8). Каждая из этих подсистем связана с остальными, и к тому же каждая 
меняется, посредством отбора вызывая изменения в других. Сознательные нововведения, неожиданные 
открытия и случайные изменения происходят в каждой подсистеме и через отбор влияют на 
распределение и качество элементов в каждой из остальных подсистем. Впишутся ли новые компоненты 
в систему, зависит от свойств каждой из подсистем в данный момент. Поскольку каждая подсистема 
оказывает селективное давление на остальные подсистемы, они коэволюционируют так, что каждая 
отражает развитие других. Таким образом, все взаимосвязано, и все изменяется (Norgaard 1994). 

 

 

Рис. 15.8 Коэволюционная модель 
развития, показывающая включенные 
взаимосвязи. Изменения в обществе и 
окружающей среде можно понимать как 
процесс инноваций (мутаций) и 
внедрения в различные подсистемы и 
отбор внутри них. Коэволюционное 
“развитие” имеет место тогда, когда этот 
процесс способствует непрерывному 
процветанию людей. (Values — 
ценности; Organization — организация; 
Technology — технология; Environment — 
окружающая среда; Knowledge — 
знания) 

С этой коэволюционной точки зрения, природные подсистемы подвергаются симметричному 
воздействию со стороны подсистем ценностей, знаний, социальной организации и технологии. Новые 
технологии, к примеру, оказывают новое селективное давление на биологические виды, в то время как 
новоприобретенные свойства биологических видов, в свою очередь, приводят к выбору других 
технологий. Аналогично, преобразования в биосфере приводят к новым путям понимания биосферы. 
Например, использование пестицидов привело к выработке устойчивости и новому возрождению 
вредителей, что, в свою очередь, вылилось как в разработку новых пестицидов, так и в более системные 
способы контроля за вредителями. Вредители, пестициды, производство пестицидов, связанные с 
пестицидами общественные институты и политика, наше понимание контроля за вредителями и то, как 
мы оцениваем химикаты в окружающей среде – все это демонстрирует чрезвычайно тесно 
взаимосвязанную и стремительную коэволюцию во второй половине ХХ столетия.  

В краткосрочной перспективе можно считать, что люди взаимодействуют с окружающей средой, 
ориентируясь на рыночные сигналы или их отсутствие. Однако коэволюционная модель включает более 
долговременные эволюционные обратные связи. Усиление внимания к коэволюционным процессам не 
означает отрицания того, что люди непосредственно вмешиваются и изменяют характеристики 
окружающей среды. Коэволюционная точка зрения переносит акцент на цепь порождаемых этим 
событий – каким образом различные воздействия видоизменяют селективное давление на 
характеристики окружающей среды, а следовательно и относительное преобладание тех или иных черт, 
которое, в свою очередь, приводит к выбору ценностей, знаний, организации и технологии, а значит и 
дальнейших воздействий на окружающую среду.  
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Хотя коэволюционная концепция рассматривает изменения в различных подсистемах симметрично, мы 
можем применить эту модель, в частности, для рассмотрения технологии. Люди взаимодействовали с 
окружающей их средой на протяжении тысячелетий различными способами, многие из которых были 
устойчивы в течение очень длительных периодов, многие – нет. Некоторые традиционные 
сельскохозяйственные технологии, с их исторически сложившейся интенсивностью, возможно увеличили 
биологическое разнообразие. Есть общие доказательства, что многие традиционные технологии, опять 
же на сложившемся уровне применения, включали сохранение биоразнообразия как часть 
сельскохозяйственного процесса. Однако сегодня технология воспринимается как главный обвиняемый 
в процессе потери биоразнообразия. Современные сельскохозяйственные технологии подавляют 
природу, но делают это лишь локально и временно. Они не “контролируют” природу. Пестициды 
уничтожают вредителей, устраняя непосредственную угрозу посевам. Но когда исчезает конкурентно 
доминирующий вид вредителей, вредителями могут быстро стать другие виды. Пестициды также не 
остаются в пределах того хозяйства, где их применяли – они разносятся с полей, влияя на 
сельскохозяйственную деятельность других хозяйств, кроме того, пестициды и их побочные продуты 
накапливаются в почве и подземных водах, заражая продукты и нанося вред здоровью людей на годы 
вперед. Каждый фермер стремится контролировать природу в пределах своего хозяйства в течение 
сезона сельхозработ, но порождает новые проблемы в других местах и в другое время. Примечательно, 
что вызванные вредителями потери зерна на полях со времен II Мировой войны остаются на уровне 
35%, хотя применение пестицидов с тех пор чрезвычайно возросло (Pimentel 1988).  

Аналогично, применение удобрений может уменьшить роль превратностей и ограничений, связанных с 
азотфиксирующими бактериями и другими почвенными микроорганизмами, способствующими 
накоплению питательных веществ, теми микроорганизмами, которые поддерживаются традиционными 
сельскохозяйственными технологиями. Но подавляя эти естественные свойства экосистем, мы их 
утрачиваем, в то время как эффект азотного и фосфатного загрязнения подземных и поверхностных вод 
накапливается. Хотя нет сомнений в том, что современное растениеводство создало намного более 
продуктивные сорта риса, пшеницы, кукурузы и других зерновых культур, эти сорта зависят от 
ирригации, применения удобрений и пестицидов, широкого использования монокультур; таким образом 
они влекут за собой значительные издержки для окружающей среды, лежащие уже вне сельского 
хозяйства и сказывающиеся на протяжении длительного времени. Ускоренная эволюция болезней 
растений, связанная с выращиванием в монокультуре ограниченного числа сортов, требует 
дальнейшего повышения устойчивости культур к этим заболеваниям. Современное сельское хозяйство, 
считаем ли мы его менее зависимым от природы или нет, определенно стало более зависимым от 
непрерывного прогресса в сельскохозяйственных исследованиях.  

Противоречия в современном сельском хозяйстве пробудили новый интерес к тому, как традиционные 
сельскохозяйственные технологии сохраняют биоразнообразие, и к возможности сочетать современный 
научный подход с традиционными технологиями (National Research Council 1993). Несомненно, люди по-
прежнему должны взаимодействовать с окружающей средой: вопрос не в том, надо ли это делать, а в 
том – каким образом. Несмотря на то, что современное земледелие приводит к деградации окружающей 
среды, также ясно, что оно позволяет прокормить многих людей, которых в противном случае пришлось 
бы обеспечивать, отводя под посевы больше земли, и тем создавая дополнительную угрозу 
биоразнообразию. Традиционные сельскохозяйственные технологии в регионах с быстро растущим 
населением приводят к распространению сельского хозяйства в ранее нетронутые регионы. Более того, 
под натиском современного экономического развития разрушаются социальные отношения и традиции, 
способствовавшие сохранению ресурсов, что ускоряет дальнейшую деградацию окружающей среды.  

Помимо современного сельского хозяйства, важны технологии, основанные на углеводородном топливе. 
Они обеспечивают промышленность и транспорт, таким образом приводя к сосредоточению людей в 
городах. Хотя скопление людей в городах уменьшает их непосредственное воздействие на землю и 
следовательно на биоразнообразие, транспорт, действующий на ископаемом углеводородном топливе, 
отопление и охлаждение жилых помещений, а также промышленность вырабатывают подавляющее 
большинство углекислого и других парниковых газов, вызывающих изменение климата. Более 
непосредственные угрозы от продолжающегося загрязнения воздуха, почвы и воды, равно как от аварий, 
типа разливов нефти, тоже неразрывно связаны с технологиями, основанными на углеводородном 
топливе.  

Усовершенствованные технологии могут повысить эффективность использования энергии и материалов, 
сокращая энергетические и материальные потоки и, тем самым, снижая темпы преобразования 
окружающей среды. Однако в длительной перспективе не стоит надеяться на технологии, которые всего 
лишь уменьшают последствия существующих подходов. Взаимно усиливающиеся эффекты роста 
населения и потребительского настроя на использование ресурсов и преобразование окружающей 
среды пока опережают увеличение эффективности.  
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В высшей степени необходимы новые технологии, которые скорее работают вместе с природными 
процессами, нежели подавляя их (Wann 1996). В течение последних двухсот лет технологии приходили, 
в основном, из физики, химии, в лучшем случае – из микробиологии; экологи никогда не имели 
возможности систематически просмотреть эти технологии. Только немногие сельскохозяйственные 
технологии, такие как контроль над сельскохозяйственными вредителями с помощью других видов, 
явились результатом экологического мышления. Но развитие исследований и разработка технологий в 
сфере биологического контроля над вредителями были почти закрыты с введением ДДТ после II 
Мировой войны. Исследования и развитие сельскохозяйственных технологий, требующих меньше 
энергии и материальных затрат, в конце концов получили значительную поддержку в промышленно 
развитых странах после повышения цен на энергию в 1970-х годах и финансового кризиса начала 1980-х 
в сельском хозяйстве Соединенных Штатов. Однако поддержка агроэкологии с целью создания 
технологий, основанных на манипулировании взаимодополняющими видами, включая почвенные 
организмы, все еще остается минимальной. Изучение того, как использовать возобновляемые источники 
энергии, будет долгим и трудным, поскольку большинство наших знаний расчитано на овладение 
возможностями энергии ископаемого топлива. Наши университеты и другие исследовательские 
институты по-прежнему организованы скорее по предметному, чем по системному принципу (что 
обсуждается в главе 16); общественное признание недостатков существующих технологий и 
возможностей технологий, основанных на экологии, пока слабо. 

В свете коэволюционных представлений мы теперь можем более четко увидеть, как экономика перешла 
от эволюции, совместной со своими экосистемами, к эволюции, связанной со сжиганием ископаемых 
углеводородов. С этим переходом люди оказались освобождены от обратных связей, представляемых 
реакцией окружающей среды на их экономическую деятельность, с чем раньше сталкивались более или 
менее незамедлительно и отдельные индивиды, и целые сообщества. Оставшиеся обратные связи 
действуют на протяжении более длительного времени и на больших расстояниях, они переживаются 
совместно многими народами и даже человечеством в целом, что затрудняет их восприятие и 
противодействие им (Norgaard 1994). 

Начав использование углеводородного сырья, западное общество освободилось, по крайней мере на 
короткий срок, от многих сложностей взаимодействия с природными системами. С появлением 
независимых источников энергии трактора заменили животную тягу, удобрения — севообороты с 
использованием культур, являющихся хорошими хозяевами для азотфиксирующих бактерий, пестициды 
заменили биологический контроль, обеспечиваемый более сложными агроэкосистемами. Кроме того, 
дешевая энергия позволила сохранять урожай более длительное время и транспортировать на большие 
расстояния.  

Каждое из этих достижений основывалось на частичном понимании отдельных наук и отдельных 
технологий. Казалось, что можно, по крайней мере на короткий срок и “в отдельном хозяйстве”, 
специальной подгонкой частей собрать их в согласованное, стабильное целое. Земледелие было 
преобразовано из агроэкосистемной культуры относительно самодостаточных сообществ в 
агроиндустриальную культуру множества разрозненных, отдаленных субъектов, связанных посредством 
мировых рынков. Крупные технологические и структурные изменения породили у людей ощущение 
контроля над природой и возможности сознательного проектирования своего будущего, в то время как 
они всего лишь вынесли проблемы за пределы своего хозяйства и переложили их на будущие 
поколения.  

Неустойчивость современного общества вытекает из того факта, что развитие, основанное на 
использовании ископаемых углеводородов, позволяет человеку краткосрочно контролировать 
непосредственно окружающую его среду, тогда как последствия экологических воздействий 
перекладываются на более широкий круг людей и сказываются в большем временном интервале. Учет 
этих коллективных, долгосрочных и более неопределенных взаимосвязей является по меньшей мере 
такой же проблемой, какой исторически было достижение контроля над природой. Уверенность людей в 
устойчивости развития прямо пропорциональна их уверенности в нашей способности ответить на этот 
новый вызов. 

Коэволюционный подход помогает нам увидеть, что проблема потери биоразнообразия не решается 
просто введением рыночных стимулов для корректировки нашего взаимодействия с природой. Также и 
охрана природы – не просто вопрос равенства прав поколений. Наши ценности, знания и социальная 
организация коэволюционировали с использованием ископаемых углеводородов. Наша экономика, 
приводимая в движение ископаемым топливом, не просто преобразовала окружающую среду; она 
взрастила индивидуалистические, потребительские ценности, благоприятствовала развитию 
редукционистского понимания за счет системного, выдвинула на первый план бюрократические, 
централизованные формы контроля, которые лучше соответствуют установившемуся управлению 
промышленностью, чем разнообразной непредсказуемой динамике управления экосистемой. 
Коэволюционная модель показывает, что наши способности воспринимать и разрешать проблемы 
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окружающей среды жестко ограничены господствующим способом оценивания, мышления и 
организации.  

Экологическая экономика  

Экология и экономика являлись обособленными дисциплинами на протяжении всей своей истории. 
Несмотря на то, что каждая несомненно заимствовала теоретические концепции у другой, и обе 
воспринимали схемы мышления из других наук, они занимались обособленными вопросами, 
использовали различные предположения для получения ответов, и поддерживали разные интересы в 
политическом процессе. В самом деле, в своих опрощенных проявлениях, каковы экологизм и 
экономизм, эти дисциплины превратились в контрастирующие друг друга светские религии, мешая 
совместному объяснению и решению многочисленных проблем, лежащих на пересечении гуманитарных 
и природных систем. Многие люди понимают важность сведения вместе этих областей знания. После 
многочисленных экспериментов с совместными встречами между экономистами и экологами, в конце 
1980-х годов было организовано Международное общество экологической экономики (International 
Society for Ecological Economics), основан его журнал “Экологическая экономика” (Ecological Economics), 
и с тех пор проводятся большие международные конференции экологов и экономистов. По всему миру 
было создано много институтов экологической экономики и появилось значительное число книг со 
словами экологическая экономика в заголовке (например, Costanza 1991; Peet 1992; Jansson et al. 1994; 
Costanza et al. 1996).  

Экологическая экономика — это не единичная новая парадигма, основанная на объединении 
предположений и теорий. Она представляет собой обязательство экономистов, экологов и других 
ученых и практиков учиться друг у друга, исследовать совместно новые схемы мышления и 
способствовать возникновению и реализации новой экономической и природоохранной политики. До сих 
пор экологические экономисты намеренно придерживались концептуального плюрализма, хотя, конечно, 
отдельные практики могут предпочитать какую-то одну парадигму другой (Norgaard 1989). 

Роберт Костанца, основатель и первый президент ISEE, считает, что экологическая экономика 
охватывает экономику и экологию; сложившиеся между ними связи показаны на рисунке 15.9 (Costanza 
et al., 1991). Экологические экономисты пересматривают и экологию, и экономику, распространяя 
энергетическую парадигму экосистемной экологии на экономические вопросы (Hall et al. 1986), и 
прилагая усилия к тому, чтобы включить природоохранные ценности в национальную экономическую 
статистику, такую как показатель национального дохода (Costanza and Daly 1992). Это сближение 
экономики и экологии должно продолжаться, если нам нужен реальный шанс сделать существование 
экологически устойчивым. 

 

 

Рис. 15.9 Экологическая экономика 
занимается изучением взаимодействия 
между разделами экономики и экологии. Она 
охватывает традиционную экономическую 
науку и экологию, а также экономику 
ресурсов и окружающей среды и анализ 
влияния на окружающую среду. Система в 
целом приводится в движение солнечной 
энергией и рассеивает отработанное тепло 
(перепечатано с изменениями из книги: 
Costanza et al. 1991.) (Economic sectors — 
разделы экономики; Ecological sectors — 
разделы экологии; From — из; To — в; 
“Conventional” economics — “традиционная” 
экономика; Resource economics and 
environmental impact analysis — экономика 
ресурсов и анализ влияния на окружающую 
среду; “Conventional” ecology — 
“традиционная” экология; Solar energy — 
солнечная энергия; Waste heat — 
отработанное тепло; Ecological economics — 
экологическая экономика) 

Краткое содержание главы 

В поисках общих основ для выбора устойчивого пути взаимодействия с окружающей средой широко 
используются способы рассуждений, возникшие в ходе развития экономической мысли. 
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Природоохранники привлекают мальтусову модель роста населения, опираются на экономические 
доводы для того, чтобы подчеркнуть ценность разнообразия, используют экономическую науку для 
создания и отстаивания новых социальных институтов, призванных изменить поведение людей, 
вовлекаются в международную полемику о свободной торговле и глобальном неравенстве. Но в это же 
время, экономика, в основном, остается бастионом технологического оптимизма и гарантом прежней 
программы развития. Экономические аргументы используются и теми, кто хочет изменить ход истории, и 
теми, кто хочет его затормозить. Требуется немалая экономическая мудрость для того, чтобы придать 
смысл попыткам найти общие основания и конструктивно в них участвовать. 

Соответственно многогранному характеру биоразнообразия самого по себе как иерархической системы, 
процесс потери биоразнообразия имеет множество экономических объяснений разного уровня. 
Политический процесс конструирования более жизнеспособного будущего – это какофония различных 
голосов самых разных людей, использующих отдельные выхваченные экономические идеи для 
разъяснения своего понимания мировых проблем и выражения своих интересов. Мировые политические 
разногласия звучат непривычно, даже пугающе, для неподготовленного слуха. Мы сможем найти общую 
основу, когда достаточное количество людей поймет, как развиваются различные экономические идеи, 
как они соотносятся друг с другом, каким образом они вместе помогают объяснить человеческую 
дилемму и как необходимо осмыслить их все в совокупности для того, чтобы выйти за рамки каждой из 
них в отдельности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Выясните, как взаимодействуют некоторые из элементарных экономических трактовок. 
Например, как могли бы рост населения и неравенство соотноситься друг с другом, а также с 
потерей биоразнообразия, внешними издержками и глобализацией экономики?  

2. Какие из частных экономических моделей могли бы оказаться более привлекательными и для 
каких специфических политических интересов (например, для индустриально развитых стран 
Севера или для развивающихся стран, для капиталистов или для рабочих)?  

3. Рыночные цены полезны тем, что они служат регуляторами, подавая экономическим субъектам 
соответствующие сигналы в различных обстоятельствах. Каково значение этого механизма при 
оценке стоимости видов или экосистем?  

4. Если мы утверждаем, что в настоящее время следует ограничить потребление какого-либо 
ресурса, чтобы сохранить его для будущих поколений, то как можно ответить на следующее 
возражение, выдвигаемое многими людьми: с развитием технологии для данного ресурса будут 
изобретены заменители, поэтому нет надобности в его сохранении, а нехватка ресурса только 
стимулирует поиск альтернативных ресурсов.  

5. Считалось, что начальный этап развития неоклассической экономики был “свободен от 
оценочных суждений”. Как вы полагаете, может ли какая-либо разновидность экономики 
действительно быть “свободной от оценок”?  

6. Экономисты традиционного направления иногда утверждают, что защитникам природы не 
следует слишком беспокоиться об эксплуатации возобновляемых ресурсов, поскольку темпы 
эксплуатации будут снижаться по мере того, как ресурс становится дефицитным. Обсудите эту 
позицию в свете информации, предоставляемой природоохранной генетикой, концепции 
минимальной жизнеспособной популяции и поведения нелинейных биологических систем.  

7. Каким образом предложенная Рикардо модель природопользования соотносится с 
капиталоемким земледелием и рыболовством? То есть, как приобретение дорогостоящего 
оборудования, такого как уборочные комбайны или океанские рыболовные суда, влияет на 
“ренту”, и тем самым на эксплуатацию ресурсов?  
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Princeton, NJ. Прекрасный сборник по биоразнообразию и стоимости, с обширным обзором экономики, а также того, 
как она вписывается в более крупную систему природоохранных и других ценностей.  

Perrings C., K.-G. Mдler, C. Folke, C.S. Holling, and B.-O. Jansson. (eds.). 1995. Biodiversity Loss: Economic and Ecologi-
cal Issues. Cambridge University Press, Cambridge. Перринг и другие исследуют функциональные связи между 
экономическими и биологическими системами в процессе потери биоразнообразия. Эти исследования вызваны 
теоретическими интересами, в то же время обеспечивая новые подходы к пониманию изменений в реальной 

политике.  

 

Очерк 15А 
Устойчивая экономика  

Герман Э. Дэйли, университет Мэрилэнда (Herman E. Daly, University of Maryland) 

 

Любая система в устойчивом состоянии характеризуется уравновешенными противодействующими 
силами или потоками. Это не означает, что система находится в состоянии застоя; на самом деле, 
равновесные системы могут быть внутренне весьма динамичны. Например, до тех пор, пока 
окружающая среда существенно не меняется, видовой состав старовозрастного леса в целом будет 
оставаться стабильным, не теряя и не приобретая виды, хотя в локальном масштабе тут может 
наблюдаться значительный круговорот видов и происходят сезонные изменения. Подобно этому, и 
устойчивая экономическая система может быть весьма динамичной, но, в среднем, большинство ее 
потоков и обменов сбалансировано.  

Мировоззрение, лежащее в основе традиционной экономической науки, рассматривает экономику как 
систему, изолированную от мира природы, как кругооборот меновой стоимости исключительно между 
производственной сферой и домашним хозяйством. В такой изолированной системе ни вещество, ни 
энергия не поступают внутрь или наружу, и эта система не имеет связей со своим окружением; для 
любых практических задач окружающей среды попросту не существует. Таким образом, традиционная 
экономическая теория не интересуется происхождением ресурсов и дальнейшей судьбой отходов; они 
являются “внешними” по отношению к экономической системе. И хотя такое представление может быть 
полезно при анализе обмена между производителями и потребителями, а также при исследовании 
смежных вопросов определения уровня цен и доходов, оно непригодно для изучения отношений 
экономики с окружающей средой. Это как если бы представление биолога о некотором животном 
включало в себя кровеносную систему, но не включало бы пищеварительный тракт. Такое животное 
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было бы изолированной системой, совершенно не зависящей от своего окружения. И если бы оно могло 
двигаться, то это был бы “вечный двигатель”.  

Всё, что протекает через какую-либо систему, поступая на вход и покидая ее на выходе, называется 
“сквозным потоком”. Точно так же, как организм поддерживает свою физическую структуру благодаря 
метаболическому потоку, и связан с окружающей средой на обоих концах своего пищеварительного 
тракта, и экономике тоже необходим сквозной поток, который обязательно будет в определенной мере 
истощать и загрязнять окружающую среду. До тех пор, пока масштаб человеческой экономики был очень 
мал по сравнению с масштабами экосистем, можно было не принимать во внимание этот сквозной поток, 
поскольку его увеличение не наносило никакого видимого ущерба. Сегодня экономика выросла до 
масштабов, в которых это уже неверно.  

Традиционная экономическая наука к тому же не в состоянии провести простейшего разграничения 
между ростом (физическим увеличением в объеме, являющимся следствием прироста или усвоения 
вещества; количественным изменением) и развитием (осуществлением потенциальных возможностей, 
переходом в более совершенное, высшее или отличное от предыдущего состояние; качественным 
изменением). Количественные и качественные изменения подчиняются разным законам. И, безусловно, 
возможен как рост без развития, так и развитие без роста.  

Общепринятое представление – то, на которое сегодня опирается большинство экономических 
исследований – заключается в том, что экономика не является подсистемой какой-либо более широкой 
внешней среды и ничем не сдерживается в своем росте. Природа может быть конечна, но это всего 
лишь один из секторов экономики, который можно заменить другими без ограничения общего роста в 
сколь-нибудь значительной степени. Если экономика рассматривается как изолированная система, то не 
существует никакой окружающей среды, способной сдержать ее непрерывный рост. Однако если мы 
рассматриваем экономику как одну из подсистем большей, но конечной и неувеличивающейся 
экосистемы, тогда ее рост, очевидно, является ограниченным. Экономика может продолжать 
развиваться качественно без количественного роста, так же, как это происходит с планетой Земля, но 
она не может продолжать расти; после какого-то момента она должна достичь устойчивого состояния в 
своих физических параметрах.  

Представление, из которого выросла теория устойчивой (установившейся) экономики (Daily 1991), 
заключается в том, что экономика в своем физическом измерении является открытой подсистемой 
конечной, неувеличивающейся и материально замкнутой всеобщей системы — экосистемы Земли, или 
биосферы. “Открытая” система — это система с “пищеварительным трактом”, которая получает 
вещество и энергию из окружающей среды в низкоэнтропийной форме (сырье) и возвращает их в 
высокоэнтропийной форме (отходы). “Закрытой” называется система, сквозь которую протекает только 
энергия, а вещество циркулирует лишь в пределах самой системы. Устойчивая экономика является 
открытой системой, чья пропускная способность остается постоянной на некотором уровне, который не 
истощает окружающую среду сверх ее регенеративных возможностей и не загрязняет ее сверх 
поглощающей способности. Результатом такой экономики оказывается устойчивое развитие, или 
развитие без роста, — физически стационарная экономика, которая способна продолжать создание все 
новых возможностей для удовлетворения человеческих потребностей, основываясь на увеличении 
эффективности использования ресурсов, но не увеличивая их поток через систему.  

Помимо этого, экономический рост ограничивается взаимодополняющими связями между 
промышленным и естественным капиталом. Если бы эти две формы капитала вполне заменяли друг 
друга, естественный капитал мог бы быть полностью вытеснен промышленным. В действительности же 
промышленный капитал утрачивает свою ценность без соответствующего дополнения естественным 
капиталом. Какой прок от рыболовных судов, если нет популяции рыбы, или от лесопилки, если нет 
леса? И даже если бы мы смогли превратить весь океан в рыбоводный пруд, нам бы все равно 
понадобился естественный капитал в виде солнечной энергии, фотосинтезирующих организмов, 
деструкторов органики, и так далее. По-видимому, особое значение, какое традиционные экономисты 
придают вытеснению, одновременно игнорируя взаимодополнительность, при анализе технических 
связей между факторами производства, отражает то, что сотрудничеству (взаимодополнительности) в 
общественных отношениях они предпочитают конкуренцию (вытеснение).  

В малонаселенном мире растущая пропускная способность экономики не представляет опасности для 
функций экосистем, но в густонаселенном мире это не так. В конечном счете, платой за возрастающий 
сквозной поток является утрата возможностей, предоставляемых экосистемами. Сквозной поток 
начинается с истощения природных запасов и заканчивается загрязнением, причем и то, и другое в 
густонаселенном мире становится издержками. Таким образом, имеет смысл минимизировать сквозной 
поток при любом уровне основного капитала. Если мы признаем, что экономика растет путем обращения 
все большей части экосистем (естественного капитала) в экономику (промышленный капитал), то мы 
увидим, что выгодой от такого расширения становится извлечение дополнительных благ из 
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промышленного капитала, а плата за него – утрата возможностей, предоставляемых сокращающимся 
естественным капиталом.  

Эффективность, с какой мы используем этот мир для удовлетворения наших потребностей, зависит от 
объема услуг, получаемого на единицу промышленного капитала, и объема услуг, которым мы жертвуем 
на единицу естественного капитала, растраченного в результате его преобразования в промышленный. 
Эта общая эколого-экономическая эффективность есть отношение полученных услуг промышленного 
капитала (ПК) к утраченным услугам естественного капитала (ЕК), или ПК / ЕК. В малонаселенном мире 
увеличение ПК не связано с заметной утратой возможностей ЕК, таким образом знаменатель не имеет 
существенного значения. В густонаселенном мире любое увеличение ПК приводит к значительному 
сокращению ЕК и предоставляемых им благ. 

Теория устойчивой экономики признает, что экономические системы не изолированы от природной 
среды, а всецело зависят от экосистем при производстве товаров и услуг. И поскольку общий объем 
природной среды не может увеличиться (а на самом деле он неуклонно сокращается под влиянием 
человека), наши экономические системы не могут постоянно расширяться; они должны функционировать 
как равновесные системы, то есть такие, которые не увеличиваются безгранично в количественном 
отношении, но могут развиваться качественно. Во внутренней работе экономического механизма 
необходимо комплексно учитывать потребляемое природное сырье и выделяемые в результате отходы. 
Основными принципами такого учета для реалистичной экономики являются первый и второй законы 
термодинамики, через которые невозможно переступить.  

 

Очерк 15Б 
Неэкономическое представление о ценности 
биоразнообразия 

Марк Сагов, университет Мэрилэнда (Mark Sagoff, University of Maryland) 

 

В чем заключается ценность растения или животного, которому грозит вымирание – скажем, такого как 
американский жук-могильщик? Многие признают, что биоразнообразие представляет собой основу 
человеческого существования; однако это ничего не говорит нам о ценности того или иного отдельного 
вида. Утверждать, что каждая часть важна, коль скоро целое представляется ценным — например, 
просачивание воды в ваш подвал полезно, потому что вода как таковая жизненно необходима — значит 
совершать “ошибочное разделение”. То, что некоторые виды, такие как бактерия Thermus aquaticus, 
обладают весьма полезными свойствами, вместе с тем ничего не говорит нам обо всех остальных видах 
— например, о вирусе лихорадки Эбола. Мы знаем, что невозможно обойтись без биоразнообразия 
вообще, и что, в частности, представляют ценность те виды, чья польза нам известна – как, например, 
пшеница. Но почему следует охранять “второстепенные” или “маргинальные” угрожаемые виды, типа 
голубой бабочки Кэрнера, заполонившей лучшую недвижимость и, насколько известно, не имеющей 
никакого практического применения?  

Многие экономисты убеждены, что “забота о биоразнообразии имеет инструментальные и утилитарные 
основания” (Randall 1991). Как отмечает ботаник Дэвид Гивен (David Given), инструментальные 
основания для сохранения видов бывают двух типов. Во-первых, организмы обладают 
непосредственной экономической ценностью “как ресурсы для человечества – и в настоящее время, и в 
будущем”. Во-вторых, виды косвенно способствуют появлению товаров и услуг – будучи “важными 
составляющими паутины жизни” (Given 1994). С другой стороны, некоторые биологи, философы и др. 
ставят под сомнение экономическую аргументацию в защиту видов, и задаются вопросом – возможно ли 
полностью учесть все причуды эволюции с помощью метафор, подобных “паутине жизни”. Дэвид 
Эренфельд (David Ehrenfeld), основатель и редактор журнала “Conservation Biology”, пишет, что ценность 
биоразнообразия не зависит “от того, какое применение можно найти отдельным видам, или от их 
предполагаемой роли в балансе глобальных экосистем”. Эренфельд (Ehrenfeld 1988) утверждает, что из-
за изменения наших потребностей и технологии инструментальные подходы к определению стоимости 
оказываются “подвижными, изменчивыми и чрезвычайно оппортунистическими в своем практическом 
применении. И это противоречит той системе ценностей, которая необходима для сохранения 
биологического разнообразия на протяжении десятилетий и столетий”.  

Для того чтобы понять позицию Эренфельда, обратимся к истории истребления китов. Двести лет назад 
китовый жир продавался по высокой цене, потому что он служил основным горючим для бытовых 
светильников. Так как этот ресурс стал истощаться, стоимость освещения выросла до уровня, во много 
раз превышающего наши нынешние затраты (Yergin 1992). Можно было бы сделать вывод, что киты, 
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будучи ограниченным ресурсом, представляют собой разновидность “естественного капитала”, 
сдерживающего экономический рост. Но с внедрением новых изобретений в осветительной 
промышленности — газовых и керосиновых фонарей, затем электрических лампочек и компактных 
люминесцентных ламп — мы увидели, что количество топлива, необходимого для бытовых 
светильников, как и его цена, все более и более снижается (Lovins 1990). Заменяя один ресурсный поток 
другим и увеличивая выпуск продукции на единицу затрат, технология продолжает делать многие 
товары — не только в сфере бытового освещения — менее дорогостоящими и более полно 
отвечающими потребностям.  

Почему же природоохранники заботятся о сохранении китов или вообще любых других видов, 
находящихся под угрозой исчезновения? Лежат ли в основе их действий инструментальные причины? 
Неужели они озабочены поддержанием стратегических запасов жира? Или они опасаются, что моря 
могут переполниться крилем? Нет; в то время как киты утратили свою инструментальную ценность, их 
эстетические и моральные достоинства стали еще более очевидными. Вымирание китов означает 
эстетическую и моральную утрату — что-то похожее на уничтожение прекрасной картины или смерть 
друга. Китовый жир можно заменить — топливом и смазкой на нефтяной основе — но невозможно 
заменить самих китов.  

В недавнем опросе более 80% американцев согласились с утверждением, что истребление таких видов 
как киты – преступно, “потому что они находятся на Земле по воле Господа”. Антропологи, проводившие 
опрос, пришли к выводу, что “по-видимому, божественность творения — наиболее понятная концепция, 
которую предлагает американская культура для того, чтобы выразить сакральность природы” (Kempton 
et al., 1995). В огромном большинстве американцы, верующие и неверующие, полагают, что такие 
животные, как волки или киты, обладают неким достоинством или внутренней ценностью, и, таким 
образом, вправе претендовать на наше уважение и участие. Как отмечает философ Рональд Дворкин, 
большинство из нас наделяет другие виды внутренней ценностью: “Мы полагаем, что следует ценить и 
защищать их потому, что они значимы сами по себе, а не потому, что мы или кто-то другой нуждается в 
них, или получает от них удовольствие” (Dworkin 1994).  

Хотя биологи охраны природы явно руководствуются теми же духовными, эстетическими и культурными 
обязательствами по сохранению видов, что движут обществом в целом, многим недостает смелости, 
чтобы действовать в соответствии со своими этическими убеждениями, и взамен они выдвигают 
экономические или инструментальные аргументы в пользу сохранения биоразнообразия. Поступая так, 
они поддерживают убеждение экономистов, что нерационально ценить что бы то ни было иначе, кроме 
как ради собственного благополучия и, следовательно, надо защищать китов и другие виды не потому, 
что они ценны сами по себе или достойны нашего восхищения, и не по религиозным, моральным или 
культурным убеждениям, а из экономических соображений, в той степени, в какой киты или другие виды 
способствуют нашему благополучию или процветанию.  

Чтобы подкрепить это экономическое обоснование сохранения биоразнообразия на нижнем пределе, 
природоохранники зачастую заявляют, что виды, находящиеся на грани исчезновения, могут таить в 
себе новую продовольственную культуру или спасительное лекарство. Конечно же, любое из более чем 
235 тысяч цветковых растений и почти 325 тысяч нецветковых (включая мхи, лишайники и морские 
водоросли) могло бы найти применение в сельском хозяйстве, однако существуют достаточно веские 
причины, по которым фермеры возделывают рис, пшеницу и кукурузу охотнее, нежели, скажем, мытник 
Фербиша. Довольно трудно убедить людей питаться брокколи и лимской фасолью, но еще труднее 
развивать потребительский спрос на новые продукты питания. Около 20 видов, ни одному из которых 
никоим образом не грозит исчезновение, обеспечивают 90% пищи, получаемой в мире из растений, 
только около 150 растений широко культивируются. К тому же фармацевтические компании, как 
правило, полагают, что гораздо эффективнее разрабатывать лекарства на компьютере, чем вести их 
поиски в дикой природе.  

Природоохранники часто утверждают, что даже если защита “второстепенных” или “маргинальных” 
видов, находящихся под угрозой исчезновения, не может быть оправдана возможным применением их в 
качестве источника сырья для фармацевтической промышленности, сельского хозяйства и т. д., каждый 
из видов, тем не менее, играет некую роль в поддержании функций экосистем и в процессах, от которых 
зависит жизнь в целом. Как писали Пол и Энн Эрлих (P. Ehrlich, A. Ehrlich, 1981): “Потерю дюжины 
заклепок [на крыле самолета], или дюжины видов, можно и не заметить. Однако тринадцатая заклепка, 
отскочившая от закрылка – или вымирание ключевого вида, вовлеченного в круговорот азота – может 
привести к серьезной аварии”.  

Этот инструментальный довод в пользу сохранения биоразнообразия сталкивается с тремя 
возражениями. Во-первых, многие биологи полагают, что функциональная избыточность видов 
настолько велика, что экологические процессы могли бы отлично протекать, даже если бы все живые 
существа, находящиеся ныне под угрозой исчезновения, и еще огромное их количество сверх того, 
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вымерли, поскольку их заменили бы другие растения и животные (например: Lawton and Brown 1993). 
Функционирование экосистем зависит от взаимодействия между сравнительно немногими видами, к 
которым не относятся тающие популяции редких или находящихся под угрозой исчезновения видов. 
Таково заключение Глобальной оценки биоразнообразия (Perrings 1995), это же говорит Холлинг (Holling 
1992): “Несмотря на то, что любая экосистема включает в себя сотни или даже тысячи видов, 
взаимодействующих между собой и со своей физической средой, складывается общее мнение, что 
система приводится в движение небольшим числом биотических и абиотических параметров, на 
взаимодействии которых, в некотором смысле, и держится равновесие видов”.  

Во-вторых, сложно определить видовой “базис” конкретной экосистемы — то есть набор видов, 
необходимый для ее здоровья, эластичности или целостности. “Современная экологическая мысль 
утверждает, что на уровне биологических сообществ природа никогда не бывает гомеостатичной. 
Поэтому любая серьезная попытка определить исходное состояние сообщества или экосистемы 
приводит к логической и научной путанице” (Soulй 1995). Например, набор видов, обитавших на 
полуострове Кейп-Код в те времена, когда первые английские колонисты высадились там в 1620 году, 
весьма изменился к 1855 году, и с тех пор снова претерпел значительные изменения (Cronon 1983). 
Были ли эти радикальные перемены к добру или во зло? Землю, в которую легли эти колонисты — 
унылую и враждебную дикую пустыню, по их словам, — нужно было окультурить, одомашнить, заселить 
и освоить для того, чтобы она стала хотя бы отдаленно пригодной для жизни. Где в этой истории 
экологических изменений тот момент, когда было представлено “правильное” сочетание видов для 
поддержания “устойчивой” человеческой экономики?  

В-третьих, экологи не пришли к согласию относительно того, как классифицировать изучаемые 
экосистемы или сообщества на естественные категории и типы. Поэтому они не могут сказать, в какой 
момент изменяющаяся система разрушается и заменяется экосистемой иного типа. В самом деле, 
поскольку экологи не имеют общего представления о том, какие свойства экосистемы являются 
определяющими или существенными, а какие – второстепенными, они не могут обоснованно применять 
по отношению к экосистемам нормативные концепции, такие как “эластичность”, “здоровье” или 
“устойчивость”. Например, болезнь, вызвавшая вымирание могучего американского каштана, стала 
причиной изменений в видовом составе лиственных лесов юго-востока США. Остались ли эти леса, по 
сути, прежней экосистемой (следовательно проявившей эластичность) или они сменились лесами 
другого типа? Допустим, крупная лесная компания заменила все деревья в лесу, одно за другим, 
чудесными творениями высокотехнологичного биоинженерного лесоводства, повышенная 
фотосинтетическая эффективность которых делает этот лес более продуктивным. У экологов нет 
критериев для определения того, будут ли эти деревья составлять тот же самый лес — и, таким 
образом, нельзя сказать, является эта лесная экосистема “эластичной” или нет.  

Истинное основание для защиты видов в их естественной среде обитания не является ни 
экономическим, ни инструментальным; оно связано с моральной, культурной и духовной 
приверженностью целям, которые выходят за пределы нашего собственного благополучия или 
процветания. Уилсон (Wilson 1992) изящно поднимает эту тему, утверждая, что каждая разновидность 
организмов — подобно цветку на потрескавшейся стене — “это чудо”. Уилсон добавляет: “Каждый вид 
организмов дожил до наших дней, протискиваясь через одно игольное ушко вслед за другим, изобретая 
блестящие трюки для того чтобы выжить и продолжить род вопреки практически ничтожным шансам”.  

Изучать эти трюки — разбираться в тех испытаниях, которые преодолевает каждый вид, чтобы одержать 
победу в грандиозном труде эволюции — значит руководствоваться чем-то большим, нежели 
экономические соображения. Это означает испытывать уважение и благоговейный трепет перед лицом 
созидательной силы природы, которая проявляется в мельчайшем организме в той же мере, что и в 
самом грандиозном ландшафте. К сожалению, вместо того, чтобы поддерживать эти моральные, 
культурные и духовные основы охраны природы, многие экологисты изобретают экономические 
аргументы насчет выгод и затрат. Тем самым они укрепляют точку зрения, согласно которой важен 
только один тип ценностей — инструментальная ценность для благосостояния человека. Таким образом, 
они защищают не природу, но ту самую экономическую систему и ту самую перспективу, которые скорее 
всего ее погубят. 

 

Очерк 15В 
Определение ценности экологических систем в целях 
устойчивости, справедливости и эффективности 

Роберт Костанца, Университет Мэриленда (Robert Costanza, University of Maryland) 
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Проблема определения ценности (стоимости) неотделима от необходимости делать выбор и принимать 
решения в отношении экологических систем. Некоторые утверждают, что оценка экосистем либо 
невозможна, либо бессмысленна, что нельзя приписать стоимость таким “непостижимым” сущностям как 
человеческая жизнь, эстетика окружающей среды или долгосрочные экологические выгоды. Но на самом 
деле мы занимаемся этим ежедневно. Устанавливая технические стандарты для автомагистралей, 
мостов и подобных объектов, мы — осознанно или нет — оцениваем человеческую жизнь, поскольку 
затратив на строительство больше денег можно сохранить жизни. Другой весьма распространенный 
аргумент заключается в том, что защищать экосистемы следует исключительно по моральным или 
эстетическим соображениям (см. например очерк 15Б), и в этом случае нет необходимости определять 
их стоимость. Однако имеются столь же убедительные этические аргументы — например, утверждение, 
что никто не должен голодать — которые могут войти в прямое противоречие с этическими аргументами 
в защиту экосистем. Все, чего мы достигли, — это перенесли проблему оценки и принятия решений в 
другую плоскость и перешли на новый язык рассуждений, который, по-моему, делает проблему оценки и 
выбора более сложной и менее ясной.  

Так что, хотя оценка экосистем безусловно является трудной задачей, какой вопрос перед нами не 
стоит, так это делать её или нет. Скорее, те решения, которые мы, как общество, принимаем в 
отношении экосистем, обязательно подразумевают такую оценку. У нас есть выбор — делать эти оценки 
в явной форме или нет; мы можем производить их, используя наилучшие из имеющихся экологических 
теорий и интерпретаций – или не используя; мы можем делать их, открыто признавая наличие огромной 
неопределенности – или не признавая ее; но до тех пор, пока мы вынуждены делать выбор, мы 
производим оценку.  

Определение ценности и социальные цели 

В конечном счете, определение ценности связано с вкладом объекта оценки в достижение неких 
специальных целей. Бейсболист ценится в той степени, в какой он вносит вклад в победу команды в 
игре. В экологии ген ценен постольку, поскольку он вносит вклад в выживание обладающих этим геном 
индивидов и их потомства. В традиционной экономике товар ценится в той мере, в какой он вносит вклад 
в обеспечение индивидуального благополучия, что определятся готовностью платить за него. 
Невозможно установить ценность, не сформулировав цель, которой должен служить объект.  

В традиционной экономике ценность (стоимость) исходит из задачи максимизации индивидуальной 
полезности. Но возможны и другие цели, а следовательно и другие ценности. Например, если мы 
стремимся к устойчивости, то нам следует приписывать чему-либо ценность на основании его вклада в 
достижение именно этой цели. К тому же можно приписывать ценность, основываясь на нескольких 
различных целях — например, к устойчивости можно добавить максимизацию индивидуальной 
полезности, социальную справедливость или другие цели, которые мы считаем существенными. Это 
расширение особенно важно, если наши цели потенциально противоречивы.  

По меньшей мере три основные цели были признаны существенными для управления экономическими 
системами в рамках экологической системы жизнеобеспечения нашей планеты (Daly 1992): (1) 
обеспечение того, чтобы размах человеческой деятельности в пределах биосферы оставался 
экологически приемлемым; (2) справедливое распределение ресурсов и прав собственности между 
людьми нынешнего поколения, между этим и последующими поколениями, между человечеством и 
другими биологическими видами; (3) эффективное распределение ресурсов в рамках того, что уже 
задано и определено выше (в целях 1 и 2), с учетом как рыночных, так и нерыночных ресурсов, и 
особенно экосистемных услуг.  

Некоторые авторы уже обсуждали определение стоимости экосистемных услуг исходя из цели 3 
(эффективность распределения, основанного на максимизации индивидуальной полезности) (например, 
Farber and Costanza 1987; Mitchell and Carson 1989; Costanza et. al. 1989; Dixon and Hufschmidt 1990; 
Pearce 1993; Goulder and Kennedy 1996). Нам необходимо полнее изучить последствия распространения 
этих концепций также на определение ценности исходя из цели 1 (экологическая устойчивость) и цели 2 
(справедливое распределение) (Costanza and Folke 1996). Основанный на естественных правах, или 
“кантовский”, подход к определению ценности (ср. Goulder and Kennedy 1996) является единственным 
подходом к цели 2, но важно понимать, что указанные три цели не представляют взаимоисключающих 
альтернатив. Хотя они являются в некоторых отношениях независимыми “множественными критериями” 
(Arrow and Raynaud 1986), все эти цели должны удовлетворяться в комплексе, чтобы дать возможность 
человеческой жизни продолжаться в желаемом направлении. Подобно тому, и оценки, которые 
вытекают из этих целей, не будут взаимоисключающими. Вместо противопоставления утилитаризма 
естественным правам мы должны объединить все три цели и следующие из них оценки.  
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Общество сможет принимать лучшие решения в отношении экосистем, если вопрос определения 
ценности будет прояснен настолько, насколько возможно. Это значит, что нужно наиболее полно 
использовать собираемую информацию и открыто выявлять неопределенность в оценках. Это также 
означает разработку новых и более совершенных способов принятия оптимальных решений перед 
лицом этих неопределенностей. В своем крайнем выражении, это значит прояснить цели нашего 
общества как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Оценки, основанные только на 
сложившихся индивидуальных предпочтениях и максимизации полезности, как это делается в 
традиционном экономическом анализе, необязательно ведут к экологической устойчивости или 
социальной справедливости (Bishop 1993). Может потребоваться “двухъярусный” подход, который 
сочетает в себе общественное обсуждение и достижение согласия по вопросам устойчивости и 
справедливости на уровне сообщества с методами корректировки как цен, так и предпочтений на 
индивидуальном уровне, для того чтобы наилучшим образом учесть эти общественные цели (Rawls 
1971; Norton 1995; Costanza et al. 1997). Определение ценности экосистемы, основанное на устойчивости 
и справедливости, требует рассматривать предпочтения как эндогенные и коэволюционирующие 
совместно с другими экологическими, экономическими и социальными параметрами.  

Оценивание в целях устойчивости, справедливости и эффективности 

Можно выделить по крайней мере три типа оценки, относящихся к проблеме оценивания экосистемных 
услуг (Таблица А). Оценка, основанная на эффективности (E-оценка, от англ. efficiency), опирается на 
модель человеческого поведения, иногда называемую “Homo economius” — когда люди действуют 
рационально и только в своих личных интересах. В этом случае стоимость основывается на 
сложившихся индивидуальных предпочтениях, неизменных или заданных. Для формирования этих 
предпочтений не требуется широкого обсуждения или научных усилий, а стоимость представляет собой 
просто проявленную готовность людей платить за данный товар или услугу.  

Для оценивания, основанного на справедливости (F-оценка, от англ. fairness), нужно, чтобы 
индивидуумы выражали свои предпочтения как члены сообщества, а не как отдельные личности. Это 
другой вид (Homo communicus), он должен вступать в дискуссию с другими членами сообщества и 
приходить к консенсусу относительно оценок, которые были бы справедливы по отношению ко всем 
членам нынешнего и будущего сообщества (причем включая и иные виды, а не только человека), 
привлекая по мере необходимости научные данные о возможных последствиях. Одним из методов 
осуществления этого могла бы стать “завеса неведения” Роулза (Rawls, 1971), когда каждый 
высказывается так, как если бы он действовал в отсутствие сведений о своем собственном положении в 
настоящем или будущем обществе.  

Оценка, основанная на устойчивости (S-оценка, от англ. sustainability), требовала бы определения 
вклада в экологическую стабильность рассматриваемого объекта. S-оценка услуг, предоставляемых 
экосистемой, связана с их физической, химической и биологической ролью в долгосрочном 
функционировании глобальной системы. Таким образом, научные знания о работе глобальной системы 
играют решающую роль в определении S-оценки, и здесь также необходимо некоторое обсуждение и 
выработка общего мнения. Если признать, что все виды, вне зависимости от того, насколько 
бесперспективными или бесполезными в непосредственном применении они кажутся, играют некую роль 
в природных экосистемах (Naeem et al. 1994; Tilman and Downing 1994; Holling et al. 1995), определение 
стоимости экосистемных услуг может быть выведено из научных исследований роли экосистем и их 
биоты во всеобщей системе, не обращаясь впрямую к текущим человеческим предпочтениям. В этом 
случае люди действуют как Homo naturalis, выражая предпочтения так, как если бы они были 
представителями системы в целом. Вместо того, чтобы просто выражать сложившиеся индивидуальные 
предпочтения, S-стоимость становится системной характеристикой, связанной с эволюционным вкладом 
данного объекта в жизнеспособность взаимосвязанной эколого-экономической системы. Используя этот 
подход, мы можем лучше оценить, какой вклад вносит, скажем, поддержание качества воды и воздуха в 
долгосрочное благосостояние, включая защиту возможности выбора для будущих поколений (Golley 
1994; Perrings 1994). Одним из способов получения таких оценок может быть применение системных 
имитационных моделей, которые отражают основные взаимосвязи в системе в соответствующем 
временном и пространственном масштабе (Bockstael et al., 1995). Принимая во внимание значительную 
неопределенность ситуации, эти модели следовало бы использовать превентивно, рассматривая ряд 
возможных ценностей, и склоняясь скорее в пользу осторожности (Costanza and Perrings 1990).  

Для того чтобы полностью объединить указанные цели — устойчивость, справедливость и 
эффективность — нужно также сделать следующий шаг, который Сен (Sen, 1995) охарактеризовал как 
“формирование ценностей путем открытого обсуждения”. Можно рассматривать это как суть подлинной 
демократии. По словам Бьюкенена (Buchanan, 1954) “определение демократии как “управления по 
обсуждению” предполагает, что индивидуальные ценности могут меняться и действительно меняются в 
процессе принятия решений”.  
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Сведение наших оценок и выработки социальных решений к задаче экономической эффективности, 
опирающейся на застывшие предпочтения, препятствует необходимому демократическому обсуждению 
ценностей и возможных альтернатив, оставляя нам только “иллюзию выбора” (Schmookler 1993). 
Поэтому вместо того, чтобы пытаться избежать трудных вопросов, возникающих в связи с оценкой 
стоимости экологических систем, нам нужно признать наличие широкого диапазона целей, требующих 
обеспечения, а также связанных с этим технических затруднений, и двигаться вперед в процессе 
формирования ценностей как можно более демократично, с привлечением широкого круга участников, 
но также и с использованием всего диапазона и глубины научных знаний о функционировании 
экосистем.  

Таблица А. Оценка экосистемных услуг, опирающаяся на три основные цели – эффективность, 
справедливость и устойчивость 

Цель или 
основания 
оценки 

Кто 
высказываетс
я 

Основные 
учитываемые 
предпочтения 

Необходимы
й уровень 
обсуждения 

Необходимост
ь привлечения 
науки 

Примеры 
соответствующих 
методов оценки 

Эффективност
ь 

Homo 
economius 

Текущие 
индивидуальны
е предпочтения 

Низкий Низкая 
“Готовность 
платить” 

Справедливост
ь 

Homo 
communicus 

Интересы 
сообщества 

Высокий Средняя “Завеса неведения” 

Устойчивость Homo naturalis 
Интересы 
системы в 
целом 

Средний Высокая 
“Моделирование с 
предосторожность
ю” 

 

 

Очерк 15Г 
Оценка альтернативной стоимости создания 
природного резервата 

Дэвид Ньюман, Университет Джорджии, и Роберт Хейли, Университет Дюк (David H. Newman, University 
of Georgia, and Robert G. Healy, Duke University)  

 

В бедных странах любое решение ограничить использование природных ресурсов и тем самым, 
возможно, пожертвовать доходами, следует принимать осмотрительно. Если предлагается организовать 
природный резерват на территории, обладающей потенциалом для производства древесины, ключевым 
вопросом для правительственных чиновников и местных заинтересованных лиц будет: “А каковы тут 
альтернативы?”. Когда проекты оценивает ресурсный экономист, эти альтернативные варианты 
(соотношение выгод и потерь) измеряются стоимостью отложенной альтернативы – то есть 
определяется стоимость лучшей из отклоненных альтернативных возможностей использования 
ресурсов. Если заготовка древесины в природном резервате должна быть сокращена или полностью 
прекращена, упущенный чистый доход от реализации древесины и представляет собой альтернативную 
стоимость резервата. Мы рассмотрим ситуацию, имевшую место в Белизе, чтобы показать, как 
альтернативная стоимость может быть использована для денежной оценки предлагаемого природного 
резервата.  

Предлагаемый резерват Блейден расположен в бассейне Блейден Бранч, основного рукава Обезьяньей 
реки (Monkey river), в южном Белизе, Центральная Америка. Крутизна склонов, недоступность и 
удаленность от городских центров уберегли его от массового обезлесения и пресса интенсивной охоты, 
сохранив, тем самым, на редкость нетронутую экосистему влажных лесов (Brokaw and Lloyd-Evans 1987). 
На протяжении 1980-х годов выдвигались предложения выделить в районе Блейден примерно 35 тыс. га 
под охраняемую территорию для сохранения дикой природы и развития туризма. Правительство Белиза, 
несмотря на благожелательное отношение к идее создания новых природных резерватов, выразило 
беспокойство по поводу экономических потерь, связанных с проектированием крупного резервата в 
Блейден Бранч. Как это повлияет на лесную промышленность Белиза? Какой доход от лесоматериалов 
потеряет государство? Будет ли экономическая ценность деятельности, не связанной с лесной 
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промышленностью (научные исследования, туризм), достаточной, чтобы возместить утраченную 
прибыль от древесины?  

Наше общее впечатление о регионе, частью которого является Блейден, состоит в том, что в 
ближайшем будущем его ожидают драматические изменения. Этот сравнительно слабо развитый регион 
заполоняется колонистами и беженцами из других стран, которые практикуют примитивное подсечно-
огневое земледелие в конкурентной борьбе с крупными землевладельцами, контролирующими лучшие 
пахотные земли. Подобные сценарии уже были разыграны по всей Центральной Америке, и, как 
правило, имели гибельные последствия для целостности окружающей среды. Земледелие 
перемещается на низкокачественные, более приподнятые над уровнем моря земли, которые быстро 
истощаются. Чрезмерно интенсивная охота губит большую часть животного мира, а биологическое 
разнообразие в целом деградирует.  

Лесохозяйственная деятельность в регионе 

Основные виды, дающие высокосортную древесину и заготавливаемые в данном районе – это махогани 
(красное дерево, Swietenia macrophylla), кедр (Cedrela mexicana) и сосна (Pinus caribaea). Кроме того, 
здесь заготавливают некоторые ценные виды широколиственных пород – розовое дерево (Dalbergia 
stevesonii, Swartzia spp.), табебуйю (Tabebuia rosea) и гранадилло (Platymiscium yucatanum). Также 
добываются (или потенциально могут добываться) некоторые второстепенные широколиственные 
породы, такие как банак (Virola koschynia), йемери (Vochysia hondurensis), бразильский лавр (Calophyllum 
brasiliense), сейба (хлопковое дерево, Ceiba pentandra), терминалия амазонская (наргуста, Terminalia 
amazonia) и саподилья (Manilcara zapota).  

Белиз не экспортирует необработанную древесину. Махогани, кедр и бразильский лавр потребляются 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, тогда как сосна и второстепенные широколиственные 
породы используются исключительно как пиломатериалы для внутреннего рынка. 

Государственные сборы за заготовку древесины в 1998 году по отдельным видам составили: основные 
широколиственные породы — 0,60 долларов Белиза за куб. фут* \Сноска: * 100 куб. футов = 2,83 куб. м, 
1 доллар Белиза = долларов США – прим. переводчиков\; ценные широколиственные породы —20,00 
долларов Белиза за тонну; второстепенные широколиственные породы — 0,12 долларов Белиза за куб. 
фут; сосна — 0,20 долларов Белиза за куб. фут. Отпускные цены на готовые пиломатериалы также 
контролировались правительством, причем розничные цены были установлены на уровне 1,25 долларов 
Белиза за досковый фут (борд-фут = 144 куб. дюйма = 2360 куб. см) пиломатериалов основных 
широколиственных пород; 3,00 доллара Белиза за борд-фут древесины ценных пород; 0,77 долларов 
Белиза за борд-фут нестроганного пиломатериала второстепенных твердых (лиственных) пород и 0,70 
долларов Белиза за борд-фут нестроганных сосновых пиломатериалов. На самом деле эти цены на 
рынке не соблюдаются, поскольку при таких ценах спрос превышает предложение. 

Лесопромышленное освоение региона Блейден предоставляет значительные возможности, но и 
сталкивается со значительными проблемами. Как и по всей стране, лесопильные заводы здесь 
небольшие, используют устаревшее оборудование и испытывают нехватку оборотного капитала. 
Качество продукции, как правило, низкое, а доля производственных отходов велика. Впрочем, при 
крайне коротком лесозаготовительном сезоне, низкой удельной выработке, краткосрочных лицензиях и 
убогой инфраструктуре, трудно ожидать большей капитализации и эффективности.  

Деревообрабатывающая промышленность является важной составной частью региональной экономики. 
Совокупный годовой заработок на заводах составляет почти 650 тыс. долларов Белиза, отчисления 
государству от лесозаготовок составляют около 90 тыс. долларов Белиза 1. Это сравнимо с 
лицензионными платежами приблизительно в 400 тыс. долларов Белиза в 1985/86 годах по стране в 
целом (Arnold et al., 1989). Значимость деревообрабатывающей промышленности не следует упускать из 
виду при определении оптимального сочетания видов землепользования для регионального развития в 
целом.  

Экономический анализ ресурсов древесины в Блейден Бранч  

Наш анализ опирается на сведения, подробно изложенные в нескольких доступных исследованиях 
бассейна реки Блейден (Wright et al. 1959; Johnson and Chaffey 1974; Johnson and Woods 1976; King et al. 
1986; Brokaw and Lloyd-Evans 1987). Нехватка точных кадастровых данных отчасти вызвана 
недоступностью этой территории для промышленной эксплуатации леса. Физическая доступность, как 
правило, связана с крутизной склонов, особенностями грунта и тем, имеется ли в настоящее время 
безопасный доступ для рабочих и техники. Экономическая доступность варьирует сильнее, поскольку 
она имеет стоимостную и временную составляющие. Если запас древесины или ее стоимость 
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достаточно велики, большинство физических ограничений могут быть, до некоторой степени, 
преодолены. Можно построить дороги и разработать такую систему рубок, которые обеспечат 
физический доступ к лесу для его заготовки.2  

Вследствие затрудненного физического доступа, реальная политика правительства заключалась в том, 
чтобы крутые гранитные участки на склонах нагорья Майя поддерживать в статусе “защитных лесов”. И 
только на аллювии в поймах небольших притоков и самой реки Блейден предполагалось, может быть, 
организовать мелкомасштабное сельское хозяйство или лесоводство (Wright et al. 1959). Последнее 
исследование землепользования подтвердило и расширило эти рекомендации (King et al. 1986). 
Согласно этому мнению, только 4% площади, занятой гранитными типами почв в районе лесного 
резервата Блейден, можно считать доступными, и еще 16% — частично доступными (Johnson and Woods 
1976).  

Согласно исследованию 1976 года, товарные запасы высокосортных и ценных широколиственных пород 
очень низкие. По оценкам, на известняковых почвах на 100 га насчитывается лишь 7,5 стволов красного 
дерева и 2,9 стволов кедра толщиной более 50 см (20 дюймов), а на гранитных почвах — ни одного. При 
том, что нормальными считаются товарные запасы деловой древесины в 1 дерево на гектар, такой 
уровень запасов должен рассматриваться как крайне низкий.  

Доступные лесные территории и объемы 

В резерват предлагается включить четыре участка сравнительно доступных лесов в верховьях бассейна 
Блейден Бранч. Однако их доступность весьма условная – хотя рубки на этих участках возможны, 
добираться до них может оказаться слишком затратно. Доступная территория, пригодная для лесосеки, 
составляет приблизительно 3000 га, практически вся она расположена на известняковых почвах. 
Используя средние величины объемов по основным видам, взятые из отчета Джонсона и Вудса (Johnson 
and Woods, 1976), и делая поправку на прирост с того времени, объем древесины на корню для этих 
пород можно оценить не более, чем в 45 тыс. куб. футов. По второстепенным видам суммарный объем 
древесины больше, но труднее поддается подсчетам; в настоящее время большая часть ее не 
заготавливается для переработки. По оценкам, совокупный пригодный для заготовки объем древесины 
действительно или потенциально используемых второстепенных видов составляет 3857500 куб. футов. 
Делая поправку на возможность использования других видов и на прирост количества деревьев, 
достигших диаметра рубки, мы оцениваем ожидаемый пригодный для заготовок объем в 4,5 млн куб. 
футов.  

Прямые издержки и прибыль при производстве древесины 

Потенциальные государственные доходы от сборов за стоящую на корню древесину, перспективную с 
точки зрения заготовки, составляют 567 тыс. долларов Белиза (0,60 B$/фут3 х 45000 фут3 + 0,12 B$/фут3 
х 45000000 фут3). Даже если допустить, что товарные запасы больше, чем описано Джонсоном и 
Вудсом, или что для заготовки пригодна большая площадь, и увеличить объемы еще на 25%, 
совокупный доход от этих сборов составит всего лишь 708500 долларов Белиза. Естественно, это 
значение может возрасти еще, если правительство поднимет ставки лесных податей, однако 
отдаленные последствия такого шага не ясны, поскольку это может сократить общее количество 
заготавливаемой древесины. По оптимистичным подсчетам, при использовании существующих и 
планируемых производственных мощностей понадобится по крайней мере десять лет, чтобы заготовить 
древесину с данного участка. При заготовке равными объемами в течение десяти лет это составит (в 
текущих ценах) 320367 долларов Белиза (B$ 567000 / 10 х 5,6502) при ставке дисконта 12%, или 417318 
долларов Белиза (B$ 567000 / 10 х 7,3601) при 6%.  

Относительно других производственных издержек можно сделать только грубые оценки. Эти издержки 
включают работы по вывозу и переработке и необходимое для этого оборудование, строительство 
дорог, дополнительные расходы на управление лесами и капитальные затраты. Арнольд с сотрудниками 
(Arnold et al., 1989) представили верхнюю и нижнюю оценки затрат на заготовку и переработку леса для 
основных и второстепенных широколиственных пород, которые лежат в пределах от 0,55 до 0,90 
долларов Белиза за борд-фут. Используя эти значения и имеющийся в наличии объем древесины, 
получаем общие производственные издержки 15 млн долларов Белиза – 24,5 млн долларов Белиза 
(0,55 или 0,90 долларов Белиза за борд-фут х 6 борд-футов/фут3 х 45000000 фут3). Учитывая, что 
большая часть древесины находится в труднопроходимой местности, вдали от существующих дорог, 
можно ожидать, что производственные затраты будут ближе к верхней оценке.  

Стоимость конечного продукта деревообработки складывается из реализации пиломатериалов и шпона 
на оптовом рынке. При регулируемых государством ценах древесина имеет текущую стоимость (при 
пересчете на пиломатериалы) – 21127500 долларов Белиза (1,25 долларов Белиза за борд-фут х 6 
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борд-футов/фут3 х 45000 фут3 + 0,77 долларов Белиза за борд-фут х 6 борд-футов/фут3 х 45000000 
фут3). Из-за сравнительно небольшого объема основных или ценных видов на данной территории 
древесина из Блейден не имеет большого значения для экспортного рынка.  

Сравнение затрат и доходов дает представление о сравнительной стоимости леса на корню. Временно 
пренебрегая лицензионными издержками, получаем чистую итоговую стоимость древесины в пределах 
от 3415500 долларов Белиза (0,75 долларов Белиза за фут3) до 6129000 долларов Белиза (1,35 
долларов Белиза за фут3). Трудно подсчитать чистую приведенную стоимость древесины, поскольку ее 
вывозу должны предшествовать некоторые расходы (главным образом на строительство дорог и 
затраты на оборудование). Тем не менее, мы оптимистично предположим, что половина суммарных 
затрат равномерно распределена на первые четыре года, а другая половина распределена на 
оставшиеся шесть лет. Полагая, что доходы поступают равномерно в течение всего десятилетнего 
периода лесозаготовок и что все цены и затраты остаются неизменными в реальном исчислении, 
получаем в результате ЧПС (чистую приведенную стоимость), при 12% ставке дисконта, в пределах от 3 
млн до 2,7 млн долларов Белиза (4,2 млн - 3 млн долларов Белиза при 6%) или 0,66 – 0,59 долларов 
Белиза за фут3 (0,92 – 0,66 долларов Белиза за фут3).  

Если мы учтем затраты на лицензионные платежи, то они естественно снизят чистую приведенную 
стоимость, извлекаемую при производстве древесины, по крайней мере, на 10%, а может быть и гораздо 
больше, в зависимости от принятых платежей. Более того, учитывая, что сценарий с высокими 
издержками приводит к негативным итогам, маловероятно, что в недоступных в настоящее время 
районах будет производиться значительное количество лесозаготовок, поскольку они будут 
рассматриваться как высокозатратные (то есть малоприбыльные). Таким образом, единственными 
крутосклонными участками, на которых может вестись вырубка, скорее всего будут те, где представлены 
большие запасы основных видов. Так как Блейден Бранч имеет относительно низкий уровень товарных 
запасов таких видов, при нынешнем соотношении цен и себестоимости крутые гранитные и 
известняковые участки останутся экономически нерентабельными.  

Косвенные издержки и прибыли при производстве древесины  

При заготовке древесины возникает довольно большое число косвенных издержек и прибылей – 
предусмотренных и непредусмотренных. Зачастую их трудно измерить экономическими показателями и 
они игнорируются при экономическом анализе. Тем не менее, важно рассмотреть и положительное, и 
отрицательное влияние заготовок древесины на освоение природных ресурсов верховий Блейден 
Бранч.  

Очевидно, самое непосредственное воздействие лесозаготовок заключается в физическом устранении 
деревьев, а также прокладке дорог и трелевочных волоков для их вывоза. При нынешней политике 
Лесного департамента по строгому соблюдению правил предельного диаметра рубки сама по себе 
заготовка древесины оказала бы сравнительно небольшое воздействие на исходный состав 
оставшегося леса. Некоторые полагают, что эта политика со временем приведет к деградации лесов, 
поскольку интересующие нас виды с трудом восстанавливаются под покровом леса (Arnold et al., 1989). 
Тем не менее, более интенсивная вырубка может в действительности вызвать дополнительные 
проблемы с восстановлением, способствуя росту нетоварных, скороспелых видов, образующих 
редкостойные древостои (Johnson and Woods, 1975). Дополнительным преимуществом выборочной 
рубки является небольшой поверхностный сток, поскольку обнажается меньшая часть поверхности. 
Непосредственным результатом этой практики является высокое качество воды в реках Белиза, 
несмотря на то, что заготовка древесины продолжается уже 150 лет (Hartshorn et al., 1984).  

Основной долговременный эффект заготовки древесины, особенно в таких изолированных областях, как 
Блейден, связан со строительством дорог. Дороги “открывают” район, делая его доступным и для другой 
деятельности, помимо лесозаготовок. Наиболее серьезной потенциальной проблемой для данной 
территории является наплыв охотников и стихийное земледелие на небольших участках среди леса 
(мильпа). В результате этой деятельности исключительной дикой природе района может быть нанесен 
катастрофический ущерб. В то же время, улучшение доступа необходимо, если развивать Блейден как 
туристическую достопримечательность.  

Другое понятие, которое следует иметь в виду при рассмотрении таких невозобновляемых ресурсов как 
Блейден, это их стоимость отложенной альтернативы. Этот термин используется в экономике для 
того, чтобы подчеркнуть, что коль скоро началась необратимая разработка ресурсов, собственник (в 
данном случае правительство Белиза) утрачивает возможность развития территории в других, 
альтернативных направлениях. Таким образом, некоторую ценность представляет отсрочка любой 
необратимой деятельности, такой как заготовка и вывоз леса, до тех пор, пока не появится более 
качественная и полная информация о всех возможностях. Поскольку Блейден рассматривается как один 
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из наименее нарушенных крупных лесных массивов в Центральной Америке, его стоимость отложенной 
альтернативы для исследований, туризма, сохранения биоразнообразия и дикой природы весьма 
высока. Если не учитывать возможный ущерб от обширного урагана, ценность его древесины не 
уменьшится со временем, поскольку мировые запасы высококачественной тропической древесины 
продолжают сокращаться, а цена — расти. Затраты на нереализованные природоохранные 
альтернативы должны быть адекватны прибылям от любой запланированной для этой территории 
деятельности, которая могла бы перечеркнуть возможность этих альтернатив.  

Заключение 

Как следует из этого анализа, представляется, что лесозаготовки в районе Блейден Бранч в лучшем 
случае будут удерживаться на грани рентабельности. Правительство Белиза в конечном счете 
согласилось с этими выводами и в 1990 году объявило участок Блейден Бранч, площадью 393 км2, 
государственным природным резерватом. Эта территория была выделена исключительно для научных 
исследований, и используется для туризма лишь в минимальной степени. Таким образом, правительство 
Белиза фактически решило, что стоимость отложенной альтернативы для этой территории достаточна, 
чтобы оправдать статус заповедника. Так как это решение не является необратимым, правительство 
сохраняет возможность когда-нибудь в будущем изменить характер использования Блейден Бранч.  

Сила экономического анализа на основе оценки альтернативной стоимости возможных вариантов 
землепользования заключается в том, что он может сделать явной цену различных решений. Данное 
исследование показывает, что не всегда стоит вырубать лес ради получения немедленной прибыли от 
древесины.  

1 Доход от сборов (лицензионных платежей) вычисляется с использованием среднего значения ставки 
этих сборов в 0,20 долларов Белиза за куб. фут и переводного коэффициента в 6 борд-футов к 1 куб. 
футу. 

2 Бывший лесоруб из Блейден Бранч подробно рассказывал, как он вел тягач через хребет Майя 
Маунтин, подтягивая его вверх по горному склону с помощью лебедки от дерева к дереву, причем 
временами трактор зависал в воздухе. Ясно, что даже если это сообщение не совсем точно, данный 
район вряд ли можно рассматривать как “экономически доступный”.  

 

Очерк 15Д 
Определение стоимости лекарственных средств, 
добываемых в тропических лесах. Исследование связи 
с охраной природы 

М.Дж. Балик, Р. Мендельсон, Р. Арвиго и Дж. Шропшир, Ботанический сад Нью-Йорка (M. J. Balick, R. 
Mendelsohn, R. Arvigo, and G. Shropshire, New York Botanical Garden)  

 

Привлекательным аргументом в пользу охраны тропических экосистем является обнаружение в 
тропических лесах новых лекарственных средств, расширяющих арсенал современной медицины. 
Например, в популярных и научных статьях о необходимости сохранения влажных джунглей часто 
ссылаются на то, какое значение имеет розовый барвинок (Catharanthus roseus) в лечении детской 
лейкемии и гранулемы Ходжкина. Другой, возможно более весомый довод в пользу охраны природы — 
это использование лесов в качестве фармацевтических “фабрик” для производства местных лекарств, 
применяемых в первичном здравоохранении.  

Новые средства лечения самых серьезных болезней, таких как СПИД или рак, могут быть найдены в 
тропических лесах. По различным причинам, в ближайшее время этот потенциал вряд ли обернется 
значительными усилиями по сохранению природы, если не будут применены тщательно продуманные 
механизмы. Во-первых, для создания новых фармацевтических препаратов из диких растений 
требуются в лучшем случае десятилетия. Исследуемые сегодня растения, если выяснится, что они 
представляют интерес для медицины, принесут отдачу спустя много лет, и не могут удовлетворить 
неотложной потребности в деньгах для поддержки природоохранной деятельности.  

Во-вторых, лишь малая часть исследуемых растений действительно достигает аптечных полок. 
Несмотря на то, что из лесов несомненно можно получить большое число ценных химических веществ, 
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они скрыты среди десятков тысяч видов и миллиардов гектаров, и в конечном счете чистая стоимость 
защиты этих территорий может быть невелика.  

В-третьих, всегда в истории, когда лекарство бывало найдено, его добыча из природы вела к 
разрушительному, а не устойчивому использованию. Хорошим примером могут служить виды Pilocarpus, 
низкие деревья и кустарники из северо-восточной Бразилии. Их листья собираются местным 
населением и перерабатываются химическими компаниями для получения пилокарпина, используемого 
при лечении глаукомы. Эти листья в течение многих десятилетий собирались в природе на северо-
востоке Бразилии без заботы о восполнении запасов, и к настоящему моменту огромные популяции 
Pilocarpus jaborandi, P. microphylla и P. pinnatifolius уничтожены.  

Наконец, местное население обычно не получает никакой выгоды от открытия новых медикаментов и, 
таким образом, не имеет особых стимулов рационально пользоваться лесом, чтобы способствовать 
этим открытиям. На разрешение двух последних проблем направлены программы, начатые недавно 
фармацевтическими компаниями и развивающимися странами. Однако, остается неясным, насколько 
значительно эти усилия, пока обнадеживающие, будут способствовать сохранению глобальной 
экосистемы.  

Дополнительным и более непосредственным стимулом может стать роль тропических лесных экосистем 
в снабжении традиционными лекарствами и обеспечении сельского здравоохранения, где местные 
растения составляют 95% народной фармакопеи. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
2,5 – 3,5 миллиарда людей во всем мире используют традиционную медицину как часть программы 
первичной медицинской помощи. В Белизе, Центральная Америка, где мы проводим инвентаризацию 
этноботанических данных, до 75% первой медицинской помощи оказывают традиционные знахари с 
помощью растительных средств. Источниками растений, перерабатываемых в лекарственные 
препараты, являются и первичные, и вторичные леса. Как правило, люди, называемые “гербатерос”, 
собирают и продают эти растения другим - “курандерос”, или традиционным целителям, которые уже 
оказывают медицинскую помощь.  

Мы предприняли серию лесных учетов, сочетая этноботанические исследования с изучением рыночной 
стоимости растений, применяемых в местной медицине (Balick and Mendelsohn, 1992). Мы выделили два 
участка по 1 га, один в 30-летнем лесу (участок 1), а другой — в 50-летнем лесу (участок 2). Эти участки 
давали соответственно 308,6 кг и 1433,6 кг сухой массы лекарственных средств, о стоимости которых 
можно было судить по ценам местного рынка. Местные аптекари-травники и знахари закупают 
лекарственное сырье у гербатерос и мелких фермеров по средней цене 2,80 долларов США за 1 кг. 
Умножив количество сырья с гектара на эту цену, получаем, что сбор лекарственного сырья с одного 
гектара дает сборщику валовой доход от 864 до 4014 долларов США. Конечно, сборщик несет расходы 
при сборе сырья. В пересчете на гектар, “уборка урожая” с участка 1 требует 25 человеко-дней, а с 
участка 2 — 80 человеко-дней. При местной зарплате 12 долларов США в день общая сумма затрат по 
данным участкам составила 300 и 960 долларов соответственно. Если эти издержки вычесть из валового 
дохода, чистая прибыль с одного гектара составит 564 и 3054 доллара США на участках 1 и 2 
соответственно. Впрочем, расходы на оплату труда возвращаются в местную экономику, поэтому они на 
самом деле не уходят из системы.  

Эти оценки стоимости показывают, что использование тропических лесов для сбора лекарственных 
растений выгоднее альтернативных видов землепользования в данном регионе; например, мильпа 
(местное переложное лесное земледелие; возделываются зерновые, бобовые и тыквенные культуры) в 
дождевых лесах Гватемалы приносит 288 долларов с 1 га. Мы также выделили на данных участках 
коммерческие продукты, такие как гвоздика, камедь, каучук и строительные материалы, которые можно 
добывать в дополнение к лекарственным средствам. Таким образом, использование по крайней мере 
некоторых территорий в дождевых лесах как сырьевых резерватов для лекарственных растений 
становится экономически оправданным. Регулярный сбор лекарственных растений представляется 
реалистичным и приемлемым способом использования этого леса. Например, имея 50 га леса, 
подобного второму из изученных участков, можно на протяжении неограниченного времени ежегодно 
полностью расчищать по одному гектару для сбора лекарственных растений.  

В качестве постскриптума к нашему исследованию, Ассоциация традиционных целителей Белиза 
приступила к переговорам с правительством этой страны о выделении 2430 га участка земли для 
использования в качестве сырьевого резервата для лекарственных растений. Управление им будет 
сосредоточено в руках традиционных целителей и собирателей трав, с привлечением исследователей. 
В этих условиях можно было бы провести более крупномасштабные эксперименты, направленные на 
создание неразрушительных способов сбора стеблей, кореньев, коры и клубней, привлекая к участию в 
них местное население, которое использует эти растения для охраны своего здоровья.  
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В мировом масштабе примерно 3 миллиарда человек используют дикие лекарственные растения. Если 
каждый из них использует в год лекарств на 2,50 - 5,00 долларов, годовая стоимость этих ресурсов 
может составить от 7,5 до 15 миллиардов долларов. Это существенная совокупная величина, и большую 
ее часть образуют виды тропических лесов. Мировой фармацевтический рынок в целом оценивается в 
80 - 90 миллиардов долларов ежегодно. Новым медикаментам из тропических лесов еще предстоит 
конкурировать за существенную часть рынка современных лекарственных препаратов, прежде чем они 
сравняются по стоимости с местными медикаментами, поставляемыми природой. Таким образом, 
местные традиционные лекарственные средства из дождевых лесов, стоящие уже сегодня миллиарды 
долларов, могли бы, при соответствующем подходе, оказать более непосредственное влияние на 
охрану природы, чем новые лекарственные препараты из растений, которым для завоевания рынка 
необходимо еще лет десять.  

Другая проблема — это восстановительная стоимость (стоимость замещения) коммерческой 
фармацевтической продукции, когда и если местные растительные ресурсы истощаются. Затраты на 
замещение существующей в настоящее время модели обеспечения первичного здравоохранения во 
много раз превысили бы стоимость нынешней системы; таким образом, многие стороны, от отдельных 
людей до правительств, безусловно заинтересованы в поддержании достаточного запаса лесных 
лекарственных средств. Один из наиболее действенных и наименее затратных путей заключается в 
сохранении этих ресурсов in situ в тропических лесах.  

Нам не хотелось бы недооценить возможные выгоды, которые могло бы принести для сохранения 
тропических лесов открытие новых лекарственных средств. Тем не менее, значение традиционных 
лекарств, присходящих из тропических лесов, является еще одним убедительным аргументом в пользу 
сохранения этих лесов. Для надлежащего осмысления и оценки этого и, если возможно, использования 
с максимальной выгодой для охраны природы, необходима дополнительная работа. 
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16 Роль социальных институтов и 
формирования политики в охране природы 

Политика — это искусство принятия правильных решений о недостаточно очевидном. 

Лорд Кеннет 

Неясное требует времени для понимания, очевидное — еще больше времени. 

Неизвестный автор 

В конечном счете, когда в наступающие десятилетия история природоохранных успехов и роль биологии 
охраны природы будут описаны, станет ясно одно: успешность природоохранных усилий будут измерять 
не числом полученных исследовательских грантов, не количеством обученных студентов, не 
опубликованными статьями, не размерами денежных сумм, потраченных правительствами, 
промышленностью или неправительственными организациями на проблемы охраны окружающей среды, 
хотя все это будет способствовать успеху. Успешность, скорее, будет измеряться тем, насколько мы 
преуспеем в реализации такого образа мира, который включает одновременно и удовлетворение 
потребностей человечества и сохранение природы. Успешность или неуспешность будет определяться 
тем, стабилизируются ли и затем снизятся темпы исчезновения видов, тем, сколько настоящих 
природных биотопов останется, сколько нетронутых экосистем выживет, а также степенью социальной 
справедливости и равенства, которых мы достигнем, поскольку они являются неотъемлемой частью 
сохранения природы. А это, в свою очередь, будет определяться не одной природоохранной или 
экологической теорией, но тем, насколько успешно эта теория, знания, опыт во всех формах, будут 
перенесены на практику. Превращение экологических знаний в общественную практику является, по 
преимуществу, сферой деятельности социальных институтов и политики.  

Как бы хорошо мы ни понимали природный мир, как бы ни были утонченны наши теории, как бы ни были 
точны наши компьютерные модели, как бы ни были полны наши эмпирические знания или как бы хорошо 
мы ни встраивали в систему традиционные знания, ничто из этого не будет иметь ценности, если не 
будет применено на практике. Вся информация, приведенная в данной книге и других научных изданиях, 
не представляет никакой ценности до тех пор, пока не способствует серьезной природоохранной 
политике и соответствующим акциям. Следовательно, в фокусе настоящей главы — политика и 
социальные институты, которые ее осуществляют. Следующая глава представит знания и средства, 
необходимые ученому для того, чтобы сделать его деятельность более эффективной и способствовать 
серьезной природоохранной политике. 

Поскольку мы начинаем с обращения к темам политики и социальных институтов, которые проводят эту 
политику, нам следует помнить три основных принципа, которые должны направлять наше понимание 
политики:  

1. Принцип скромности: Мы должны признать и принять ограниченность человеческого знания, и, как 
следствие, пределы нашей способности управлять планетой. 

2. Принцип предосторожности: В случаях сомнения (а неопределенность — скорее норма, чем 
исключение), мы должны мыслить глубоко и действовать обдуманно. 

3. Принцип обратимости: Мы не должны вызывать необратимые изменения. 

Нам необходима скромность, чтобы признать, что наши знания и понимание всегда будут ограничены; 
“полнота”, подобно чаше Святого Грааля, есть недостижимая цель. Это обстоятельство ложится 
дополнительным грузом на ученого/научного сотрудника, активиста, управляющего и политического 
деятеля. Заголовок сентябрьского выпуска Scientific American 1989 года — “Управление Планетой 
Земля” — просто фантазия. Мы должны признать с самого начала, что наши ограниченные способности 
управлять природой даже в самых малых масштабах, делает планетарное управление в лучшем случае 
малоэффективным, а в худшем — неразумным и, вероятно, разрушительным (Ehrenfeld 1993а). 

Принцип предосторожности призывает нас быть очень осторожными в тех случаях, когда, принимая 
системные решения, мы не осознаем полностью, какое из них учитывает нашу взаимосвязь как с 
природным миром, так и с человеческим. Если существует серьезное сомнение в том, какой сделать 
выбор, или какую технологию использовать, решение должно приниматься с максимально возможной 
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осторожностью и с самым полным просчитыванием всех долгосрочных последствий, какое мы только 
способны сделать (Рис 16.1). Этот принцип также требует от нас не делать того, что нельзя будет 
исправить впоследствии, если наше решение окажется неверным. Например, многие ученые сознают, 
что разрушение тропических лесов, помимо уничтожения биологического разнообразия в больших 
масштабах, опасно также и потому, что может изменить климат на планете. Хотя этот прогноз не 
является определенным, принцип обратимости гласит, что было бы неразумно продолжать уничтожение 
лесов, так как это практически непоправимо. 

 

 

Рис.16.1 Принцип предосторожности обязывает нас быть 
очень внимательными к новым технологиям или 
политическим стратегиям, оказывающим воздействие на 
мир природы. Это создаеьт для нас необходимость в 
хорошо разработанной общественной системе ценностей, 
которая при знает опаснсти тех политических решений, 
которые не рассматриваютсся тщательно. (Взято с 
некоторыми изменениями из неустановленного источника.) 
Подпись к рисунку: “ Сконцентрируемся на технологии на 
пару тысяч лет, ведь только после этого мы будем в 
состоянии разработать систему ценностей.”  

Перед тем, как перейти к дальнейшему обсуждению политики и социальных институтов, которые 
обращаются к проблемам окружающей среды, мы должны остановиться и спросить себя, что же именно 
мы подразумеваем под “проблемой” окружающей среды, или, в данном случае, под каким-либо типом 
проблемы. Поскольку политика и социальные институты разрабатываются таким образом, чтобы иметь 
дело с “проблемами”, которые некоторым образом описываются, то определение термина “проблема” 
должно существовать. Большинство философов сказали бы, что “проблема”, определяется не текущей и 
конкретной ситуацией, но определенной дистанцией между ситуацией в настоящем и образом 
желаемого состояния в будущем. Эта формулировка подчеркивает важность определения и 
представления желаемого, а не настоящего положения дел. Кроме того, она подчеркивает важность 
анализа нашего реального состояния и вынуждает нас различать между тем, что является симптомом, 
а что – лежащей в его основании причиной.  

Наша цель — попытаться сконструировать модель системного изменения, чтобы получить более 
цельный образ мира, а не фокусироваться на отдельных событиях. Таким образом, наряду с ролью 
такого образа в определении проблематики исследований окружающей среды (об этом ниже), имеет 
значение и работа природоохранных исследователей, сознательно и методически проводимая с 
политическими деятелями и всеми заинтересованными лицами по формированию образа желаемого 
состояния. Тогда “проблема” переопределяется как дистанция между настоящим и желаемым 
состоянием. Решения проблемы требуют анализа того, как попасть отсюда — туда, и обратного 
движения оттуда — сюда, для того чтобы освободить наше мышление от потенциальной ограниченности 
настоящего.  

“Устойчивость” — наиболее часто обсуждаемая цель, особенно с тех пор, как в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро прошла конференция ООН по Окружающей среде и Развитию. В большинстве дискуссий 
устойчивость трактуется как нечто достижимое, как если бы в один прекрасный день мы стали бы 
“устойчивыми” после длительного периода неустойчивости. Эта трактовка затемняет суть дела, 
поскольку устойчивость является социальным конструктом, образом, который будет вечно- изменчив 
(мы обсудим это далее в данной главе). 

Возможно в этой главе в найдете фрагменты, расстраивающие ваши устойчивые представления о науке, 
охране природы, образовательном процессе, политическом процессе и/или о различных социальных 
институтах с которыми вы часто контактируете. Мы бросаем вызов этому status quo, всем принятым 
политическим курсам, институтам и способам ведения дел. У нас нет выбора, поскольку этот status quo в 
наши дни уже не годится. Если бы социальные институты и природоохранная политика были успешны, 
не было бы необходимости в этой книге, и даже во всей сфере деятельности природоохранной 
биологии. Сам факт существования этой сферы указывает на серьезное неблагополучие нашей 
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политики, институтов и тех методов, с помощью которых человечество ведет свои дела. Продолжать тот 
же институциональный и политический курс означало бы просто экстраполировать в будущее 
существующую в настоящее время тенденцию к ухудшению. Умопомешательство, как считается, 
выражается в бесконечном повторении одного и того же в надежде получить новый результат. Мы 
призываем и студентов, и профессиональных ученых к тому, чтобы они подвергли сомнению все 
существующие природоохранные практики и политику (включая и те, что представлены в данной книге) и 
задались вопросом, являются ли эти средства наилучшими для достижения долгосрочной безопасности 
биологического разнообразия и стабильности существования человеческого вида. Работают ли наши 
системы и социальные институты? Если нет, что необходимо сделать, чтобы достичь адекватного 
изменения системы? Какие новые практики, стратегии и социальные институты должны 
разрабатываться, вытесняя устаревшие решения, которые ни к чему не привели? 

Типы социальных институтов и их роль в охране природы 

В западном мире существует много социальных институтов, которые прямо или косвенно опираются на 
разработки и результаты природоохранных действий и стратегий, как в местном масштабе, так и в 
мировом. Каждый обладает потенциалом для того, чтобы в значительной степени способствовать 
усилиям в деле охраны природы или служить препятствием для этих усилий. Как и все институты, 
созданные человеком, в том, что касается удовлетворения совместных потребностей природы и 
человечества, некоторые из них функционируют лучше, чем другие. Как институты, созданным 
человеком, они должны быть озабочены тем, как удовлетворяять потребности настоящих и будущих 
поколений. Наш обзор непосредственно относится к Соединенным Штатам, мы не пытаемся сделать его 
всеобъемлющим, поскольку это потребовало бы гораздо больших размеров текста, чем одна глава. Его 
цель — побудить к размышлению о социальных институтах, с которыми и студенты и ученые в 
Соединенных Штатах хорошо знакомы.  

Образовательные институты 

Перед университетами и другими высшими образовательными исследовательскими институтами встает 
множество проблем, которые препятствуют им проявить себя в природоохранной деятельности так 
эффективно, как они могли бы. Слишком часто они сами отрезают себя от общества. Очевидно, что это 
место для узкоспециальных и тонких дисциплинарных исследований, направляемых любопытством 
исследователей, но если университеты действительно должны быть полноправными членами 
сообществ, в которых они находятся, а также мира, то они должны адекватно реагировать на более 
широкие социальные интересы, касающиеся пересечения биотической и человеческой систем. Нужны 
новые побудительные причины, как извне, так и изнутри, которые дадут возможность студентам и 
ученым совершенствовать знания и умения, которые могут способствовать достижению этой цели.  

Сегодня никто всерьез не отрицает широту, глубину и важность экологических проблем для нынешнего и 
будущих поколений. Тем не менее, каждый год колледжи и университеты выпускают сотни и тысячи 
молодых мужчин и женщин, которые станут активными гражданами и лидерами, но которые совершенно 
не осведомлены и неопытны в базовых экологических проблемах, имеющих непосредственное 
отншение к их повседневной жизни. Поскольку эти институты за многие годы установили определенные 
требования к тому, что значит быть образованным индивидом, то в настоящее время колледжи и 
университеты обязаны гарантировать экологическую грамотность своих выпускников (Orr 1992). Дэвид 
Орр развивает эту тему в специальном развернутом эссе (Очерк 16А).  

На исследовательском уровне университеты слишком часто устанавливают границы своей деятельности 
в рамках узких специальностей со слабой коммуникацией между этими дисциплинами. Так прежние 
биологические факультеты сейчас разделились на факультеты зоологии, ботаники, микробиологии, 
психологии, генетики, молекулярной биологии и другие узкие сферы. Сам акт разделения наук о жизни 
на различные дисциплины означает, что подавляется их взаимодействие, поощряется редукционизм и, в 
некотором очень важном смысле, теряется само знание. Дэвид Эренфельд замечает, что “потеря знаний 
и умений сейчас является большой проблемой для наших университетов, и нет предмета, 
подвергшегося большей опасности исчезновения, чем наше длительно накапливающееся знание 
природного мира... Мы находимся на грани потери способности отличать одно растение и животное от 
другого и забвения того, как известные нам виды взаимодействуют между собой и со своим окружением” 
(Ehrenfeld 1989). Если поднимается проблема окружающей среды, то делается это группами 
разнородных специалистов, которые видят только узкий срез всей проблемы, часто лишь в той степени, 
в какой это продвигает вперед их частную дисциплину, и мало что делают в отношении самой проблемы. 
Этот “дисциплинарно-ориентированный подход”, как противостоящий “проблемно-ориентированному 
подходу” будет обсуждаться ниже.  
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Необходимость в экологической грамотности имеет решающее значение, и в обучении студента этот 
процесс следует начинать рано. Именно на ранних этапах обучения есть возможность извлечь 
максимальное преимущество из природной любознательности молодых людей по отношению к 
окружающему их миру. Окружающая среда одновременно и серая и зеленая — она и городская и 
сельская — и студентов следует знакомить с постоянно-расширяющимися экосистемными проблемами, 
которые начинаются с соседних окрестностей и распространяются на весь земной шар. Если начальные 
и средние образовательные учреждения и другие социальные институты, где просвещаются молодые 
люди (клубы, церкви, телевидение, кино, и так далее) не делают этого, то в дальнейшей жизни у этих 
студентов с гораздо меньшей вероятностью разовьются заинтересованность и понимание значения 
проблем окружающей среды. Природоохранное просвещение общественности для всех возрастных 
групп обсуждается Сьюзан Якобсон в Очерк 16Б. 

Правительства 

Практически все правительственные институты, сфокусированы ли они на местных, государственных, 
региональных, национальных или международных делах, испытывают одну и ту же проблему: они 
вертикально ориентированы. Так, существуют службы, которые по отдельности имеют дело с 
образованием, сельским хозяйством, финансами и экономикой, международными делами, торговлей, 
здоровьем и безопасностью, обороной, окружающей средой и так далее (Рис. 16.2). Однако в 
действительности большинство проблем человека и окружающей среды горизонтальны и не 
вписываются точно в стандарты (рамки) бюрократической структуры. Это особенно справедливо для 
таких важных проблем, как защита биоразнообразия и рост населения. Каждая их этих проблем сама 
воздействует на, и на нее сильно воздействует деятельность любой из этих традиционных сфер. Эти 
воздействия часто усугубляются тем обстоятельством, что, например, проблемы экосистем измеряются 
в десятилетиях и поколениях, в то время как политические “нужды” традиционных служб часто 
измеряются в месяцах и годах до следующих выборов. 

 

Рис. 16.2 Федеральное правительство Соединенных Штатов организовано по вертикальному принципу из 14 департаментов, 
которые имеют представителей в Кабинете президента. Каждый департамент имеет дело с конкретным аспектом человеческой 
деятельности, однако многие проблемы, включая экологические, не вмещаются в рамки отдельного департамента, но касаются их 
всех. ( Экологические проблемы в:; Департаментах; Сельского хозяйства; Торговли; Обороны; Просвещения; Энергетики; Высшей 
школы; Жилищного строительства и городского развития; Внутренних дел; Юстиции; Труда; Государственный секретарь; 
Транспорта; Финансов; По делам ветеранов) 

Процессы урегулирования конфликтов между этими горизонтальными проблемами и традиционными, 
вертикально структурированными службами в значительной степени упускаются из виду. Существует 
настоятельная необходимость установить, на чьем столе задерживается доллар и гарантировать, что 
это лицо сможет рассматривать все нужды и желания как настоящих, так и будущих поколений. Если 
нельзя будет развивать правительственные институты, которые сами серьезно заинтересованы в 
долгосрочном общественном благе, потери экосистем и человечества будут продолжаться. 
Политические временные рамки (особенно перевыборов) гораздо меньше, чем экологические (не говоря 
уже об эволюционных) временные рамки; это главная причина, по которой институты фокусируются на 
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столь недалеких целях. К сожалению, нет ни представительного электората, который бы думал о 
будущем, ни каких-либо политических стратегий устойчивости.  

Многие правительственные службы работают на пересечении интересов других служб (см. Очерк 1С). 
Например, основная цель Службы леса США — производство зрелой древесины в миллиардах 
приведенных кубометров (board-foot) в год. В то же самое время она и Служба рыбы и дичи США по 
закону имеют обязательство поддерживать биоразнообразие, которое непосредственно зависит от этих 
деревьев. Так, в то время как Служба леса вырубает старовозрастные леса, Служба рыбы и дичи 
пытается поддержать находящиеся под угрозой виды, такие как пятнистая неясыть и Red-cockaded 
дятел. Департаменты общественного здоровья во многих штатах активно выращивают рыбку гамбузию 
(Gambusia affinis и G. holbrooki) и расселяют их в природных водоемах, ошибочно полагая, что они 
уничтожат москитов (Courtney and Meffe 1989), тогда как одновременно с этим другие службы 
избавляются от гамбузии как чужеродного вредителя, поскольку она слишком опасна для местной 
фауны. Министерство сельского хозяйства США тратит большие суммы денег на то, чтобы 
субсидировать фермеров, выращивающих табак, в то время как Министерство здоровья и Службы 
человека тратят большие суммы на просвещение населения относительно смертельной опасности 
курения. Так, правительство необдуманно субсидирует продуцирование рака легких, в то же время 
обеспечивая более высокий уровень затрат на здоровье. Такие примеры можно было бы перечислять 
еще не одну страницу. 

Показалось бы логичным, что правительственным службам, над которыми развевается один и тот же 
национальный флаг, следовало бы быть согласными в том, что касается природоохранных проблем, 
здоровья людей или любой другой проблемы. Горизонтальное политическое устройство кажется 
разумной целью, но оно трудно достижимо в рамках вертикальной структуры правительственных служб. 
Эта проблема параллельна недостаточной междисциплинарности в университетах, которая, разумеется, 
имеет место там, где будущие политические деятели проходят подготовку. 

Частичная причина того, что правительственные службы часто работают на пересечении интересов, 
заключается в том, что не существует фундаментальных, лежащих в основе воззрений и философских 
концепций, которые направляли бы все правительственные акции, невзирая на правящую политическую 
партию или краткосрочные потребности. Например, принятие принципов экологического проектирования 
как базовой философии нашего существования и нашего видения будущего (см. Очерк 16А; Wann 1996) 
явно диктовало бы как следует действовать всем правительственным службам. Это также 
гарантировало бы, что потраченные одной администрацией деньги и принятые ею направления 
деятельности не будут дискредитированы иными философскими концепциями следующей 
администрации, которые, тем не менее, в свою очередь будут демонтированы очередной 
администрацией.  

Вместо этого создается впечатление, что каждая служба имеет свое собственное, отдельное задание, 
свирепо охраняемое и отделяемое от задач других служб. Свидетельство тому — решение в ноябре 
1993 года Управления по продуктам и лекарствам допустить к употреблению средство, полученное 
помощью генной инженерии — бычий соматотропин для увеличения количества молока у молочных 
коров, без учета при этом социальных и экономических последствий от введения данного средства, 
особенно в сельском хозяйстве: то, что более мелкие молочные фермеры, по-видимому, будут 
выдавлены со своих ферм, поскольку цена на молоко упадет, а производство молока на более крупных 
фермах увеличится. Корпоративные ученые, которые разработали это средство, не чувствовали 
ответственности за непредусмотренные последствия такого введения; ведь они придерживались 
традиционного, линейного стиля научного мышления.  

Необходимы не службы, продолжающие курс агрессивнного поиска расширенного финансирования и 
защиты своих собственнных политических территорий, а образ желаемого будущего, созданный в 
процессе подлинного сотрудничества, с привлечением ученых, политических деятелей, активистов и 
других заинтересованных лиц, что послужило бы объединению разделенных целей, перспектив и 
полномочий в согласованное целое. 

Неправительственные организации 

Объединить под одним заголовком неправительственные организации (NGO) непросто. Некоторые, 
такие как Институт мировых ресуров (the World Rsources Institute), Институт изучения окружающей среды 
и энергии (the Environmental and Energy Study Institute), Нью-Йоркский ботанический сад и The Nature 
Conservancy являются мощными организациями, с большими бюджетными средствами и глобальными 
интересами. Другие — невелики и занимаются одной общиной, регионом или экосистемой — такие как 
Совет по природным ресурсам Орегона ( the Oregon Natural Resources Council), the Southwest Network on 
Environmental and Economic Justice, the Desert Fishes Council, и the SouthWest Organizing Project. 
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Некоторые из них проводят исследования с политическим расчетом или без такового, и в некоторых 
отношениях неотличимы от университетов. Некоторые — как крупные, так и небольшие — являются 
потенциальными потребителями знаний, поскольку они проводят организационную работу и выступают в 
защиту окружающей среды в общине, штате, на региональном, национальном или глобальном уровнях.  

К сожалению, средства информации ссылаются на “экологические группы” и “экологов” 
(энвайронменталистов) не проводя каких-либо различий между ними. Более крупные, традиционные 
организации, нередко расположенные в Вашингтоне и Нью-Йорке, имеют в штате “экспертов” — 
адвокатов, ученых, экономистов. Они могут иметь членов, которые платят взносы, но сами организации 
обычно не подотчетны своим членам. Они часто готовы пойти на компромисс, чтобы достичь 
наибольшего возможного успеха, не принимая во внимание и не советуясь с теми, кто более всего 
страдает от проблем окружающей среды. Сообщества и стихийно возникшие группы (grassroots) 
отражают “опыт” — их члены часто являются мишенью атак окружающей среды. Эти группы 
отчитываются перед членами и их подходы к решениям более холистичны, поскольку они понимают, что 
в реальном мире работа, окружающая среда, здоровье, ведение домашнего хозяйства, гражданские 
права и другие сферы не могут быть разделены (см. Shabecoff 1993; Gottiieb 1993; Bullard 1993; Bryant 
1995; Dowie 1995). 

Неправительственное сообщество играет важную роль, поскольку дает ученым-экологам окно в 
реальный мир. Неправительственные организации могут принимать участие в процессе определения 
потребностей в знании, поскольку, как правило, они в состоянии непосредственно прислушиваться к 
требованиям заинтересованных лиц и политиков по сравнению с учеными. Как организаторы и 
защитники на всех уровнях — местном, штата, национальном и даже международном — 
неправительственные организации, которые подотчетны своим членам, могут выражать мнения людей, 
которые, как правило, не слышны в политических дискуссиях. В качестве таковых, они могут 
спосбствовать принятию демократических решений. Неправительственные организации могут служить 
также политическими аналитиками и политическими синтезаторами, собирая результаты боле узко 
заданных исследований и сортируя их для различных аудиторий. Наконец, неправительственные 
организации являются потенциально важными работодателями для выпускников- специалистов в 
природоохранной биологии, при этом неважно, нацелены ли их интересы на дальнейшие исследования 
или на использоввание исследований в социальных целях.  

Создание коалиций между традиционными неправительственными организациями и между группами в 
сообществах и стихийными группами увеличиваются. К сожалению сотрудничество между 
традиционными группами и стихийными группами еще слишком незначительно, отчасти вследствие 
различия в опыте и различия в культуре. Союзы, основывающиеся на доверии и взаимном понимании, 
могли бы всемерно содействовать демократизации экологического движения. Связи с другими 
организациями, занимающимися проблемами здоровья, занятости, справедливости, и другими 
социальными проблемами, также могли бы всемерно способствовать усилиям, направленным на 
проблемы, которые не укладываются в аккуратные коробочки с надписями “окружающая среда” или 
“охрана природы”. Все, что способствует более холистическим решениям пойдет на пользу и людям и 
природе.  

Неправительственные организации часто играют существенную роль в экспериментировании с новыми 
подходами к старым проблемам. Например, Center for Rural Affairs в Уолтхилл, Небраска разработал 
инновационный подход к сбережению экономически жизнеспособных семейных ферм, сохраняя общины 
и способствуя экологически здоровому и рациональному сельскому хозяйству. Средства, полученные с 
помощью уникального выпуска облигаций, помогут более молодым семейным фермерам выкупать 
землю у пожилых фермеров, желающих уехать. Для того, чтобы применялись экологически здоровые и 
экономически действенные методы хозяйствования Центр поможет разрабатывать хозяйственные 
планы, а также обеспечит техническую поддержку. Кроме того, сохранение ферм будет содействовать 
укреплению жизненных сил общины. 

Бизнес 

Бизнес и экономические структуры на основе которых принимаются многие деловые решения, 
представляют серьезную угрозу сохранению биоразнообразия. До тех пор, пока основной чертой 
следующей четверти века, будет считаться интерес бизнеса, а не качество жизни и целостность 
общества в эту четверть века, охране экосистем, вероятно, не будет дан высокий приоритет (см. гл 15). 
До тех пор, пока стоячий красный лес (standing redwood) или амазонский влажный лес (rainforest) не 
имеют экономической ценности”, если не становятся древесиной, природа будет лишь истребляться. До 
тех пор, пока промышленные трагедии (такие как разлив нефти с Exxon Valdez) и природные трагедии, 
усугубленные человеческими безрассудствами (такие как наводнение на Миссиссипи летом 1993), будут 
являться лишь участниками в несении доли убытков (contributers) при подсчете валового национального 
продукта государства, природа будет в проигрыше. До тех пор, пока отходы процессов производства 
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рассматриваются как “неизбежность”, а не как реальная стоимость работающего бизнеса, биосферу мы 
будем терять. Фермер, романист и эссеист Венделл Берри определил сообщество как “соседство людей 
в пространстве плюс само пространство: его почва, его вода, его воздух и все семьи и стада животных, 
которые принадлежат ему” (Berry 1993). Пока производство и пространство разделены, корпорации, судя 
по всему, мало ответственны за пространство, и в конечном счете за людй и экосистемы в этом 
пространстве. Пока рыночная система придает малую ценность как равенству, так и экологии, 
экосистемы будут в невыгодном положении.  

Мало сомнений в том, что бизнес на всех уровнях мог быть более экологически чувствительным (Hawken 
1993; Рис. 16.3). Серьезным вопросом, на который пока еще нет ответа, остается вопрос о том, сможет 
ли философия и практика бизнеса действительно быть совместимой с охраной природы. Ради экосистем 
и человечества, мы должны попытаться гарантировать, что этот ответ: “да”. Однако, к сожалению 
современные реалии показывают, что потребность в институциональных и системных изменениях лишь 
смутно осознается некоторыми и принимается совсем немногими, хотя для экологически 
чувствительного бизнеса и экономики размечены дорожные карты (Daly 1991; Hawken 1993; Ashworth 
1995). Часто используемый термин “устойчивая корпорация” является оксюмороном. Корпорации могут и 
часто достигают большей экологической чувствительности в своих продуктах и процессах. Однако они 
не могут в рамках существующих ограничений системы обращаться к проблемам демократии, общества 
и справедливости, которые являются неотъемлемыми элементами мировоззрения устойчивости 
(Viederman 1996). Эти взгляды будут далее рассмотрены в главе 19 в разделе о “трагедии общей 
собственности”. 

 

 

Рис. 16.3 По всему миру интересы 
бизнеса имеют плохую репутацию в 
том, что касается озабоченности 
экологическими проблемами или хотя 
бы их понимания. Но многие аспекты 
бизнеса сейчас “зеленеют”, то есть 
становятся более экологичными; 
часто это связано не только с 
экологическими, но и с 
экономическими резонами. (Рис.: Dana 
Fradon 1992 The New Yorker Magazine, 
Inc.) (Подпись на рисунке: “Сэр, не 
будете ли вы так любезны принять это 
последнее предупреждение об 
экологической катастрофе, и начхать 
на него ради меня?” ) 

Потребители 

Очевидно предпочтения потребителя будут иметь значительное влияние на сохранение 
биоразнообразия. Потребители ограничены в своих предпочтениях товаров и услуг, кроторые компании 
жаждут им предоставить — а компании просто формируют потребности, которых люди не имели раньше. 
Однако потребители могут, имеют и будут продолжать менять тот способ, которым бизнес делает свой 
бизнес, если они смогут эффективно организоваться; свидетельство тому — растущий спрос на “dolphin-
free tuna” и многие другие экологически дружественные продукты в Соединенных Штатах (Рис. 16.4) 



 

 

Рис 16.4. Экологически “дружествнные “ или “зеленые” 
линии продуктов, таких как эта туалетная бумага и чистящие 
вещества, имеют все больший покупательский спрос и 
становятся все более распространенными. (Фото Джон 
Гудмен, с любезного разрешения Seventh Generation. )  

Для того, чтобы эта тенденция продолжалась и росла, от каждого потребуется гораздо более глубокое 
понимание важности окружающей среды для себя и своих детей. Окружающую среду нужно не 
воспринимать как нечто, представляющее специальный интерес, но лишь признавать ее тем, чем она 
является: игровым полем, на котором сходятся все человеческие интересы. Так же как и компаниям, 
потребителям придется узнать полные социальные затраты (отличающиеся от цен) на их деятельность, 
и, в конечном счете, изъявить желание оплатить их стоимость (Durning 1992). До сих пор многие 
компании и потребители получали бесплатный завтрак, оплаченный окружающей средой.  

Правовые институты 

Многое следует из того факта, что Соединенные Штаты являются сутяжническим обществом. Важно, 
тем не менее, понять корни этой значимости законодательства, в котором уделяется так много внимания 
судебным разбирательствам. Экологические постановления появились не просто потому, что Конгресс 
или другие законодательные органы захотели взять контроль в свои руки. Это был ответ на нежелание 
ряда действующих лиц, включая бизнес, добровольно вступить на путь, удовлетворяющий потребностям 
общественного блага. Например, химические компании не спешили отреагировать на данные 
наблюдений озоновой дыры и на необходимость остановить производство CFC. Закон о чистом воздухе 
(The Clean Air Act) и международное законодательство по окружающей среде на данный момент, по-
видимому, являются наиболее адекватными механизмами уменьшения загрязнений, вредных для 
здоровья и безопасности общества. В наши дни еще существуют обстоятельства, в которых компании 
борются с постановлениями, в то время, как выполняя их, они действительно уменьшили бы свои 
собственные затраты. Понимание и перемены совершаются медленно. Перемены часто означают отказ 
от того, что делалось раньше, что психологически трудно принять некоторым из нас. Перемены трудны 
также, когда плохо осознаются временные рамки. 

Объясняет большую заинтересованность в постановлениях утверждение, которое обычно предлагается 
представителями бизнеса, о том, что наше общество параноидально, то есть слишком не расположено к 
риску (risk-averse). Тем не менее, частично эта проблема, заключается в самом определении риска и в 
том, как мы оцениваем его. Во-первых, риск редко оценивается людьми, которые подвергаются риску. 
Во-вторых, наши методы оценивания, в лучшем случае, примитивны. Мы, возможно, в состоянии 
определить, например, связь между одним загрязнителем и случаями одного вида рака. Однако, в 
реальном мире, мы все находимся в “загрязненном супе”, множестве загрязнителей, выпускаемых в 
различных концентрациях, в различные средаы — воздух, воду, пищу. Кроме того, мы все различны по 
физическим и генетическим характеристикам, и потому по-разному реагируем на “ загрязненный суп”, 
который нам подают. Имеется новое свидетельство того, что этот “суп”, возможно, более токсичен на 
несколько порядков по сравнению с величиной, которая могла бы получиться простым суммированием 
частей (Arnold 1996; Golborn et al. 1996). Таким образом, как же мы можем хоть приблизительно сделать 
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серьезную оценку риска от загрязнения? Здесь вступает в игру принцип предосторожности: лучше быть 
защищенным, чем оплакиваемым. Более подробно к этим вопросам обращается Гинзбург (Ginsburg 
1993). 

Рассмотрим случай с Роз Мари Августин из Южного Тускона, Аризона. В ее квартале на 
преимущественно испанской территории находится 30 акккуратных, простых домиков. Двадцать восемь 
из 30 семей в этих домиках пережили смерть близких от рака или имеют еще живущих больных раком. 
Считается, что местная питьевая вода загрязнена промышленным растоворителем — 
трихлороэтиленом TCE, который в больших количествах используется близлежащим авиационным 
заводом Hughes Aircraft. Ученые, изучавшие такое соседство не отрицали корреляцию, которая была 
слишком очевидна, но они упорно не желали признавать причинно-следственную связь (Lavelle and 
Coyle 1992). Нерешительность предположила бы, что мы не можем точно установить причину рака, но 
факты свидетельствуют, что проблема имеет место. Вероятно требуется задать вопрос о том, готовы ли 
ученые, которые делали оценку риска, сами пожить по соседству с миссис Августин и пить эту воду, 
принимая во внимание то положение дел, которое они исследовали. Если нет, тогда насколько мы 
можем доверять их открытиям? Как заметил биохимик Эрвин Чаргофф (Erwin Chargoff 1980), “там, где 
преобладает экспертиза, мудрость исчезает”. 

Часто утверждается, что Соединенные Штаты в целом становятся нерасположенными к риску и что, 
кроме того, мы боимся неоправданных рисков. Считается, например, что мы уделяем слишком много 
внимания химикалиям, которые, возможно, и вызывают одну дополнительную смерть от рака на 10 
миллионов, но позволяя в то же время курение сигарет и вождение аватомобилей миллионами людей, 
что убивает людей сотнями из тысяч. Этот аргумент, разумеется правомерен. Тем не менее, он слаб 
тем, что не принимает во внимание неравное распределение рисков. Курение сигарет и вождение 
автомобилей добровольны — мы можем выбирать, делать это или нет. Подверженность же химикалиям 
в большей степени выпадает на долю меньшинств и бедных слоев населения. Подверженность 
химическому воздействию навязана людям, а не предоставлена их свободной воле и выбору (Chavis and 
Lee 1987; Lavelle and Coyle 1992). 

Альтернативные средства регуляции уже предложены, и очевидно, что мы должны исследовать все пути 
к более совершенной системе. Однако большая часть того, что предложено на сегодняшний день имеет 
существенные недостатки. Например, предполагать, что добровольное согласие ради общественного 
блага сохранит систему, в лучшем случае наивно, учитывая тот факт, что, как уже замечено, регуляция 
становится необходимой в отсутствие добровольного согласия. Сходным образом в то время как, так 
называемые, рыночно-ориентированные подходы могут иметь некоторую пользу, сам рынок, из-за того, 
что он не в состоянии адекватно соответствовать и равенству и экологии, начинает работать как 
дефектный инструмент.  

Религиозные институты 

Между учеными долго длится дискуссия по поводу той роли, которую иудео-христианские учения 
сыграли в разрушении человечеством окружающей среды ( см. Главу 2). Что предполагают эти учения: 
что мы завоеватели земли — “плодовитые и множественные” — или что мы слуги? Чего больше 
принесла иудео-христианская этика окружающей среде — вреда или добра?  

Какими бы ни были последние дебаты, организованная религия в Соединенных Штатах сейчас начинает 
принимать призыв к служению серьезно (Baker 1996). Церкви и синагоги проповедуют экологию, 
требуют, чтобы землепользование на принадлежащих церкви землях, было рациональным и 
экологически здоровым. Теологические школы обучают семинаристов взаимодействию между религией 
и окружающей средой. Все эти усилия являются частью основной программы взаимодействия вер 
(interfaith), учрежденной в конце 1993 года, которая особо подчерктивает предписание почитать творения 
Бога и охранять их (Joint Appeal 1992). Поскольку изменения в базовых системах ценностей 
человеческих обществ являются решающими для достижения природоохранных целей, религиозные 
ценности и учения могут играть жизненно важную роль в создании новых отношений между человеком и 
планетой. Однако, эти учения должны подняться над личным спасением для загробной жизни, чтобы уже 
включить в себя спасение планеты.  

Примеры такой трансформации можно найти в сельских районах Латинской Америки и Филиппин, где 
религиозное движение, известное как “освобожденная теология”, начало с того, что зафиксировало 
связь между бедностью и экологической деградацией. Духовенство, входящее в состав этого движения, 
признало общую схему: бедные фермеры вытесняются с относительно плодородных земель высоко 
капитализированным коммерческим сельским хозяйством. Эти согнанные с мест фермеры в результате 
оказываются в городских трущобах или на экологически хрупких и маргинальных для сельского 
хозяйства землях. Поскольку рациональное сельское хозяйство невозможно на таких маргинальных 
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землях, фермеры начинают эксплуатировать новые земли, обычно вырубая леса, непоправимо 
разрушая биоразнообразие. Этот опыт заставил некоторых представителей духовенства утверждать, 
что маргинализированные мелкие фермеры и деградация биоразнообразия — результаты одного 
процесса — роста эксплуатационной экономики — и они активно работают над тем, чтобы изменить эту 
схему. 

Средства массовой информации 

Западное индустриальное общество в конце 20 столетия страдает от “инфо-перекормленности”, 
насыщения информацией, тем более явном в киберпространстве. Следовательно, возможно, что 
сообщения вообще теряют силу. Кроме того, сообщения даются малыми порциями и взаимодействие 
между порциями едва ли вообще возможно. Например во время выборов мэра Нью-Йорка в 1993 году 
первая страница Нью-Йорк таймс разместила рядом статьи о преступлении и экономике; ни в одной из 
этих статей не была упомянута другая, и связь между этими двумя статьями так и не была проведена. 

Спектр мнений, озвученных с помощью медиа, как правило, отражает потребности и позиции 
преуспевающих, в то время как нужды планеты слышатся в них только отчасти, если вообще слышатся. 
Например, в 1993 году Нью-Йорк таймс опубликовала три рекламных текста (“advertorial”), 
поддерживающих NAFTA — Североамериканское соглашение о свободной торговле (The North American 
Free Trade Agreement), но высокая стоимость рекламы в этих специальных разделах газеты исключила 
участие неправительственных организаций, оппозиционных NAFTA.  

Службы новостей, практически по определению фокусируются на непосредственных проблемах, а не на 
просвещении и долгосрочных тенденциях. Таким образом, трудно заложить основу знаний, которые для 
всего общества в целом дают возможность понимать события в их системном контексте. К тому же, 
неясно, чему больше спосбствует переизбыток телевизионных программ о “природе”, изображающих 
животных и экосистемы, ближние и дальние — подлинному уважению к природе, желанию узнавать ее 
на опыте и спасать, или пассивности типа “чипсы на диване” (“couch potato”).  

Если, помимо этого, рассматривать упадок грамотности и чтения в Соединенных Штатах и концентрацию 
внимания на телевидении, как основном источнике новостей и информации, проблема становится 
удручающей. Не будь сообщения визуальными и быстрыми, их вряд ли бы воспринимали. Множество 
изменений, которые интересуют природоохраных биологов, не относятся к разряду эффектно 
театральных, что позволило бы придать им такую форму публичной информации. Ко всему прочему, со 
временем люди могут просто устать от созерцания того, что они ими воспринимается как виденное 
ранее. Не начинают ли все эти чудные уголки планеты и экзотические животные с неизбежностью 
выглядеть одинаково? 

Другая проблема, связанная со средствами информации касается самих ученых. Журналисты уверены, 
что ученые не знают, как эффективно говорить с ними, и с их помощью с неискушенной публикой. Если 
ученым задают вопрос, они могут предложить оттиски опубликованных статей, а не разъяснение своей 
работы в понятных терминах. Или, что вероятно еще хуже, ученые вдаются в детальное и сложное 
объяснение, как если бы они разговаривали с коллегами, а не с выпускающими программу 
журналистами (communicators). Ученым нужно научиться общаться таким образом, чтобы сохранить 
полноту научного мышления без того, чтобы навевать скуку на людей, на которых они пытаются оказать 
влияние. Они должны понимать и владеть языком и культурой людей, с которыми они разговаривают, а 
не принимать высокомерный вид, который разрушает возможность общения. Это, однако, может стать 
серьезным затруднением. Экологические и экономические понятия обычно слишком сложны для 
коротких “крепких кусков” (sound bites), которые стали распространенным явлением среди современных 
средств массовой информации. Соответственно и информационным средствам также нужно изменить 
способ, которым они представляют публике этот тип информации. Пример того, как информационные 
средства представляют экологическую проблему продемонстрирован Очерк 16С Эрикой Шерманн и 
Роном Кэрролом. 

Нституциональный и политичский вызовы природоохранной биологии 

Студенты и профессионалы охраны природы и в других научных областях часто соскальзывают в узкое, 
удобное и наивное мировоззрениие: что охрана природы (или частные ее дисциплины) является 
центральной для общественной мысли, что кто-то еще заинтересован в этой дисциплине так же, как и 
они, и что если бы только политики, бюрократы и активисты приняли их точку зрения, то все стало бы 
хорошо. Мир, тем не менее, намного сложнее. Как правило, общественность и политические деятели 
действительно озабочены этими проблемами, но часто они не знают как удовлетворить требования 
ученых и деятелей охраны природы, чьи, зачастую противоречащие, взгляды скорее увеличивают 
неразбериху, чем подтверждают понимание того, какие действия необходимы. Как следствие, 
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природоохранным ученым приходится работать особенно напряженно, чтобы их знания и обращения 
были восприняты обществом (в следующей главе будет подробно изложено как это делать). 

Для многих научные взгляды подозрительны, особенно когда конфликт различных “экспертов” оставляет 
общественность и политиков в недоумении. В действительности эти “эксперты” — типичные 
специалисты, часто выражающие узкие взгляды, а не холистические подходы. Политика делается и 
будет продолжать делаться с или без информации, поставляемой учеными, безотносительно к тому, 
уместна их информация или нет. Следовательно, биологи охраны природы и все, кто заинтересован в 
содействии политике своей теоретической и эмпирической интуицией стоят перед большим числом 
основных вызовов, относящихся к социальным институтам и развитию политики. Мы обсудим шесть из 
этих вызовов. 

Определение адекватного исследования окружающей среды  

Большая часть экологических и природоохранных исследований укоренена в частных научных 
дисциплинах. У генетиков — своя сфера, равно как у популяционных биологов, экофизиологов, 
ландшафтных экологов и т.д. Однако реально существующие в мире проблемы окружающей среды 
редко поддаются строго дисциплинарным решениям. Проблематика окружающей среды не 
ограничивается и не определяется частной научной дисциплиной, даже природоохранной биологией. 
Так, знания, требуемые для решения задач, должны определяться проблемой, а не дисциплиной, если 
предполагается, что они будут эффективно способствовать формированию и осуществлению политики.  

Разница между дисциплинарно-ориентированным и проблемно-ориентированным подходами в том, что 
первый, практически по определению, начинается и заканчивается своим набором вспомогательных 
средств, предназначенных для работы со своими частными проблемами. Дисциплинарно-
ориентированное исследование обычно начинается с любопытства исследователя, который хочет 
понять некоторый частный феномен. Никакого конкретного назначения или применения, помимо более 
глубокого понимания природы, тут обычно нет. Единственное желание — “открыть” что-то новое, а 
единственная аудитория – такие же исследователи.  

Вероятно, одна из причин возникновения природоохранной биологии – необходимость расширить набор 
средств и охватить более широкий круг вопросов. Проблемно-ориентированное исследование – иное, 
чем дисциплинарно-ориентированное. Оно начинается с реальных проблем этого мира и затем 
пытается установить, какие методы, знания и информация могут потребоваться или оказаться 
полезными для решения этой проблемы. Например, вместо того, чтобы задавать дисциплинарно-
ориентированный вопрос: “Каково влияние торговли на биоразнообразие?”, можно было бы 
сформулировать проблемно-ориентированнй вопрос: “Что представляла бы собой система торговли, 
которая придавала бы значение культурному и биологическому разнообразию, равенству и 
демократии?” 

Нам необходимо прорваться сквозь дисциплинарные и междисциплинарные границы, если мы 
намеревамся преуспеть в политических исследованиях, касающихся биоразнообразия. В большинстве 
случаев такие исследования должны быть смещены с дисциплинарной ориентации на проблемную 
ориентацию. Частная экологическая проблема — это не просто, скажем, область генетики, тогда как 
другая соответствут экосистемной экологии или экономической теории. Проблемы окружающей среды 
комплексны и мультидисциплинарны; решения должны включать набор средств соответствующих 
дисциплин, но не быть ограниченными ими. Эти дисциплины активно развиваются за пределами 
экологической науки и природоохранной биологии, охватывая психологию, философию и гуманитарные 
науки, а также другие социальные науки и экологическую экономику. Как напоминает нам Вэнделл Берри 
(Wendell Berry 1989): “Ответы на гуманитарные проблемы экологии должны быть найдены в экономике. А 
решения проблем экономики должны быть найдены в человеческой культуре и человеческом 
характере.”  

Расширение источников информации 

Сферу базовой информации (компетенции) для установления экологических проблем, а также 
исследований, необходимых для оздоровления окружающей среды и предупреждения экологических 
атак, следует расширить включением в нее мнения людей, подвергаемых воздействию окружающей 
среды в наибольшей степени. Все заинтересованные лица должны иметь возможность быть 
услышанными, и все должны внимательно прислушиваться к мнениям других. Предметом интереса 
(issue) является не то, что ученые и исследователи считают важным в некотором идеальном смысле, а 
то, что насущно и то, что может принести практическую пользу; а это устанавливается следующими 
группами людей: 
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 люди, испытывающие наибольшее воздействие от экологических атак  

 люди, которые поддерживают устойчивые общества на протяжении длительного исторического 
периода  

 люди, которые уполномочены, в результате победы на выборах или назначения, разрабатывать 
и проводить политику  

 люди, которые могут продуцировать знание, чтобы содействовать политическому процессу и 
снабжать его информацией.  

В сфере природоохраной деятельности имеет место проблема: услышать тех, кто говорит от имени 
“семейств и стад природных тварей, живущих в данной местности” и тех, кто говорит от имени будущих 
поколений. Это очень важная моральная и этическая проблема, за которую несут ответственность все 
заинтересованные лица. Этот голос — тот самый, которого чаще всего недостает, поскольку он 
отражает ценности, которые могут обоснованно противостоять ценностям других заинтересованных лиц. 
Важную роль в этом конфликте придется играть биологам охраны природы. В отсутствие этих голосов 
экологические исследования имеют меньший шанс быть действительно уместными в политическом 
процессе. Адекватное же включение их в процесс увеличивает шансы политически действенных 
решений.  

В 1990 году the U.S. Environmental Protecion Agency’s Scientific Advisory Board представил своему 
администратору оценку экологических проблем, вызывающих набольшие опасения. Он обнаружил, что 
опасные и токсические отходы, и подземные накопители — проблемы, которые лидировали в 
общественной повестке дня — у ученых в перечне проблем не значились; и что изменение климата и 
радон, находящиеся почти на верхних строчках списка, составленнного учеными, общественное мнение 
опустило практически в самый конец своего списка. Ученые, рассматривающие это расхождение, обычно 
полагают, что оно отражает недостаток понимания “реальных рисков” со стороны общественности, а 
имеющиеся страхи, необдуманно раздуты активистами, которые уделяют мало внимания “приемлемому 
уровню риска”. Люди, в наибольшей степени подвергаемые воздействию экологических атак, 
воспринимают ученых как бесчувственных и равнодушных, и слишком отстраненных. Кроме того, им 
кажется, что ученые не подвержены тем же самым опасностям, так что их исследовательские “открытия” 
делают их слепыми к нуждам людей, подвергаемых риску.  

Из этого нужно извлечь важный урок: все — ученые, политические лидеры, представители 
общественности и те заинтересованные лица, которые испытывают наиболее сильное воздействие 
окружающей среды и потому наиболее встревожены — все нуждаются в консультировании. И “научная 
оценка” и “общественная оценка” ключевых проблем опираются на неявный или явный анализ 
выигрышей и потерь, анализ возможных компромиссов и альтернативных издержек (упущенной выгоды). 
Это важные подсчеты. Однако, по определению, они не являются ни ценностно-нейтральными, ни 
этически нейтральными, хотя часто в языке “ценностно - нейтральной” науки это замаскировано. В 
демократическом обществе эти альтернативы должны быть согласованы.  

Если общественность “недо-информирована”, научное сообщество, заинтересованное в том, чтобы 
содействовать решению экологических проблем, несет за это частичную ответственность и обязано 
стремиться преодолеть предполагаемое невежество. В то же самое время научное сообщество обязано 
прислушиваться к голосу общественности, особенно к людям, в наибольшей степени подверженным 
экологическим рискам, обычно национальным меньшинствам и малоимущим. Анализ “затраты- выгоды” 
может работать, только если мы четко представляем, как измерять затраты и выгоды с учетом 
альтернативных ценностей, особенно тех, которые нельзя легко перевести в числа. Например, цена 
человеческой жизни обычно устанавливается из предполагаемых зарабатков в течение всей жизни, что 
делает малоимущего “менее ценным”, чем биолога охраны природы, который, в свою очередь менее 
ценен, чем Доналд Трамп или Майкл Джордан. Социально и этически регулируемый анализ “затраты-
выгоды” может стать основой для установления приоритетов в финансировании экологических 
исследований. То, что может показаться недостатком научной информации в обществе, может, в 
действительности отражать иные ценности, присвоенные этой информации, и/или недостаток доверия к 
поставщику информации, будь то правительство, академия наук или бизнес. 

Понимание политического процесса 

Среди ученых имет место тенденция утверждать центральность научной информации в политическом 
процессе. Знание явно лучше, чем невежество, но “хорошая наука” не обязательно делает “хорошую 
политику”. Наука необходима, но не достаточна, поскольку создание политики — процесс отражения 
того, что мы ценим в обществе, процесс по сути этический и ценностный. Часто ученый и политик 
испытывают трудности, даже общаясь на равных (Рис. 16.5). 



 576 

 

Рис. 16.5 Ученый и политический деятель часто испытывают трудности, общаясь другс другом. Их культурный фон, жизненные 
интересы и задачи часто различны настолько, что они стремятся к прямо противоположным целям, и могут испытывать проблемы, 
обсуждая даже самые простые вещи. (Снекоторыми изменениями из B yerly 1989.) ( Подпись к рисунку: Гпотетический ученый 
кратко излагает гипотетическому политику проблему парникового эффекта:; Ученый: “Количество углекислого газа удвоится к 
концу 2010 года.”; Политический деятель: “Хмм, интересно”; Мысли политического деятеля: “Нужно увидеться с Джо по поводу 
этого шума в моей машине” ; Ученый: “Температура на планете поднимется с 2° до 4° С.”; Политический деятель: “Как это 
скажется на моем округе этим летом?”; Мысли политического деятеля: “Какое мне дело?” ; Ученый: “Уровень океана может 
подняться на пол-метра”; Политичский деятель: “Нам нужны средства для строительства более высокой заградительной дамбы. 
Это создаст рабочие места.”; Мысли политического деятеля: “Вот это да! Мой дом на побережье станет ближе к воде.” ) 

Тогда возникает вопрос: “чем хорошая наука является для политики?” Каков характер знания, 
необходимого для дела и достижимого в имеющихся временных рамках? И как можно наилучшим 
образом воспользоваться этим знанием? Политика “решать” экологические проблемы в 
демократическом обществе есть процесс урегулирования конфликтующих ценностей разных правовых 
интересов в различных временных рамках. Так, наука не самодостаточна, ей недостаточно себя; скорее 
она есть и только и может быть одиним из поставщиков информации (input), хотя и важным, в политику.  

Чтобы составить политически-пригодную повестку дня охраны природы, важно принять во внимание 
культуру политического процесса, признание различий между исполнительной и законодательной 
ветвями, и между разными уровнями правительства. Некоторые аспекты этого процесса, которые мы 
позволили себе набросать широкими мазками, перечислены ниже: 

 Как правило, не существует институциональных структур для эффективной интеграции 
экономических, экологических и политических интересов.  

 Существует множество людей, имеющих дело с отдельными аспектами проблемы, но никто не 
несет ответственности.  

 Политические деятели, скорее часто, чем редко, имеют большое количество информации (хотя, 
возможно, недостаточное с точки зрения ученого), зачастую противоречивой, и большое 
количество требований предпринять какие-то действия, также противоречащих друг другу.  

 Политические деятели не хотят дополнительных проблем; они хотят или серебряных пуль или 
быстрых решений этих проблем (подход, чреватый опасностью).  

 Информация, поступающая к политическим деятелям обычно неполна, но часто они почти или 
совсем не делают запросов на специальную информацию.  

 Информация, как только в ней возникла потребность, часто недоступна в нужное время или не 
подана в подходящем или пригодном виде.  

 Ученые распространяют свои труды с помощью публикаций, конференций, рассылкой оттисков 
статей, но редко акцентируют внимание на том, чтобы увеличить шансы использования своих 
открытий политическими деятелями.  

 Ученые часто хотят снабжать информацией о том, что интересует их самих, а не о том, что 
может потребоваться.  

 Запросы политических дятелей на информацию часто достаточно искренни; нередко, однако, 
такие просьбы всего лишь предлоги для отсрочки действий.  
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 Запросы политических деятелей на информацию часто составлены таким образом, что 
затрудняют эффективный ответ со стороны ученых; существуют различия в культуре и слишком 
мало возможностей преодолеть эти различия.  

 Политические деятели обычно воспринимают глобальные изменения как малые, едва ощутимые, 
где-то там, и/или далеко в будущем, поэтому они воспримут обращение к ним как требование 
действий, только в ответ на конкретное событие здесь и сейчас.  

 Политические деятели, что естественным образом вытекает из вышесказанного, в первую 
очередь занимаются неотложными проблемами, которые решаются в короткие сроки, 
откладывая долгосрочные проблемы, признавая, что первый закон политики — быть 
переизбранным.  

 Бюрократы в академии, правительстве и неправительственных организациях, особенно в более 
крупных, чрезвычайно чувствительны к явным и неявным системам стимулов , имеющихся в 
организациях, в которых они работают, реагируя на эти стимулы сильнее, чем на заявления 
аутсайдеров или на более масштабные системы ценностей (см. Byerrly 1989).  

Ясно, что политический процесс не линеен и, разумеется, не идеален. В этом смысле он очень 
человеческий и часто отличается от книжных моделей. “Дотаскивание дела до конца” — так один 
обозреватель охарактеризовал его несколько лет назад. Ученые и другие заинтересованные стороны 
должны быть повсеместно вовлечены в политический процесс как слушатели и как ораторы, чтобы 
гарантировать, что результаты их исследований будут использованы и что будут приниматься 
оптимальные политические решения. Использование научных результатов не должно быть 
предоставлено случаю. Ученые обязаны разъяснять результаты своих исследований и как они 
применяются в конкретных обстоятельствах. Как заметил экономист Томас Майкл Пауэр (Thomas 
Micheal Power 1996) “по обвинению в агитации, я признаю себя виновным. Но на утверждения, согласно 
которым, агитация вредит стремлению к полезным знаниям, я серьезно возражаю”. Связь между 
политикой и наукой рассматривается более глубоко в главе 17. 

Природа знания в экологической политике  

Существует необходимость в большем и лучшем взаимодействии между учеными и потребителями 
научного знания — реальными и потенциальными: политическими деятелями, активистами и 
организаторами, и населением, подвергаемым экологическому риску. Это взаимодействие поможет 
определить характер знания, которое окажется полезным и будет вовремя применено для решения 
экологических проблем. Политика в первую очередь фокусируется на политических, экономических, 
административных и организационных проблемах, и только в наиболее благоприятных обстоятельствах, 
на моральных и этических. Это, в свою очередь, сильно влияет на природу того научного знания, 
которое окажется пригодным и будет задействовано в политическом процессе. Как заметил Дэвид Орр 
(David Orr 1991): “Как бы ни были важны научные исследования, их отсутствие не является 
ограничивающим фактором для сохранения биологического разнообразия”.  

Объединение Политики, Экономики и Администрарования. Для проведения экологически 
чувствительной политики, у нас должны быть политические намерения влиять на изменения: 
останавливать, сохранять, восстанавливать, предотвращать. Этот процесс должен учитывать 
требования тех разнообразных заинтересованных лиц, которые могут оказаться в проигрыше, равно и 
претензии тех, кто может выиграть от конкретной политической ситуации. Например, многие бразильские 
политические стратеги и политики полностью осознают социальную, экологическую и экономическую 
абсурдность разрушения тропического Амазонского влажного леса. От действий в соответствии с 
собственным пониманием ситуации, их удерживает не отсутствие новых знаний; а отсутствие 
политических намерений, в основе которого – учет оказываемого на них политического давления, а 
также их собственное желание быть вновь избранными или вновь назначенными.  

Политические проблемы являются экономическими в том смысле, что в течение многих лет мы 
стыдливо отказываемся обращать внимание на реальные затраты. В пищевом и волоконно-текстильном 
секторах экономики Соединенных Штатов работает 700 миллиардов долларов в год. Но мы не 
принимаем во внимание еще почти 250 миллиардов долларов, в которых оцениваются экологические и 
социальные внешние эффекты (externalities) производства, распределения и обработки пищевых и 
волоконных продуктов (Viederman, неопубликованные данные), такие как загрязнение подземных вод и 
воздуха и вредное воздействие на здоровье рабочих. Это всего лишь один пример несостоятельности 
подходов неоклассической экономики, когда природу рассматривают одновременно и как источник 
капитала, и как сток для отходов производственной системы,  

С узко-дисциплинарной точки зрения мы находимся в ситуации постоянной идентификации так 
называемых краевых эффектов и побочных продуктов. Например, в экономике хорошо известное 
понятие “внешние экономические издержки” (externalities), попросту говоря, означает те эффекты, к 
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которым экономист предпочитает не обращаться (Глава 15). В реальном мире, тем не менее, нет таких 
явлений, как побочные эффекты или побочные продукты; это фикция, порожденная слишком узкой 
парадигмой; в этом мире реально могут существовать только действия и результаты. Например, когда 
врач прописывает вам антибиотик для лечения инфекции и сообщает, что “побочным эффектом” может 
быть тошнота, то для этого врача тошнота является побочным эффектом потому, что вас он 
воспринимает только как инфекцию. Для вас же тошнота — это очень сильное действие. Возможный 
“побочный эффект” тамоксифена, важного лекарственного средства для лечения рака груди — рак 
матки! 

Решения экологических проблем требуют урегулирования конфликтов между ценностями и нуждами 
политики, осложненными не отвечающими требованиям или громоздкими административными 
структурами, а также организационной волокитой.Так, например, министр внутренних земель США (U.S. 
Secretary of Interior), как глава одновременно и Бюро Землепользования (the Bureau of Land Management) 
и Службы Лесов и Дикой природы (the Fish and Wildlife Service), обладает противоречащими друг другу 
полномочиями — использовать и сохранять природные ресурсы. Подобным образом большое число 
комитетов в Конгрессе, ответственных за подготовку законодательства по сельскому хозяйству, делает 
практически невозможной координацию между ними. Комиссия Карнеги по науке, технологии и 
управлению (the Carnegie Commission on Science, Technology end Government) (данных нет) утверждает, 
что имеется, по меньшей мере, 16 федеральных служб и департаментов, вовлеченных в деятельность, 
связанную с парниковым эффектом (Таблица 16.1). Как заметил Дэвид Эренфельд (David Ehrenfeld 
1991),  

Редко для анализа, предсказания и управления данной [экологической] ситуацией оказываются 
достаточными знания экспертов. Происходит это потому, что для ограничения числа переменных, с 
которыми им приходится сталкиваться, эксперты делают предположение, что системы, с которыми они 
работают, являются замкнутыми. Системы же в реальной жизни едва ли являются замкнутыми... 
Редукционистские методы науки, способные чрезвычайно эффективно работать в замкнутых системах, 
имеют тенденцию пробуксовывать в ситуации актуальной открытости, обусловленной сложностью 
биологических объектов, а также сложностью взаимодействия политических, экономических и 
социальных систем.  

Развитие проблемно-ориентированной науки. Для обращения к реалиям природохранных проблем, 
понадобится иной научный подход, “проблемно-ориентированная” наука. Она не претендует на то, чтобы 
быть ценностно или этически нейтральной, хотя она, разумеется, испытывает потребность оставаться 
объективной и беспристрастной в своих подходах и должна основываться на строгой проверке гипотез. 
Научная деятельность в новой парадигме должна будет принять мир таким, каков он есть, вместо того, 
чтобы стремиться пересоздать его методами, продиктованными нуждами собственных исследований. 
Обстоятельства, которые требуют этой новой парадигмы, как отметили Фантович и Раветц (Funtowicz 
and Ravetz 1991) таковы, что “факты неопределенны, ценности сомнительны, ставки высоки, решения не 
терпят отлагательств”. Как результат, эта новая парадигма сфокусирует внимание на качественной 
оценке имеющихся количественных данных, признавая что неопредленность существует. Она также 
распространит сообщество оцениваемых, на всех заинтересованных лиц, так как это единственный путь 
к принятию научно здравых и политически основательных решений.  

“Проблемно-ориентированная” наука таким образом, начнется с ориентации на проблему, то есть как 
недисциплинарная, или трансдисциплинарная, признавая с самого начала, что ситуация чревата 
неопределенностями. Эта ориентация отличает ее от науки, направляемой любопытством, в которой 
усилия направлены на то, чтобы минимизировать неопределенности. В этом отношении новая 
парадигма может быть названа “постнормальной”, для отличения ее от научной парадигмы, которая 
сейчас считается “нормальной”. Эта постнормальная парадигма будет иметь следующие характерные 
черты: 

 Прагматизм и плюральность: использование средств и концептуальных рамок, адекватных для 
решения проблемы, а не ограничение средствами и концептуальными рамками частной 
дисциплины  

 Принятие неопределенности как данности: постановка вопросов о реальном мире, на которые в 
настоящее время мы не знаем как ответить  

 Фокусировку на качестве данных, а не на полноте данных  

 Использование системного подхода, который является всеохватывающим, холистическим, 
глобальным, долгсрочным и контекстуальным  

 Искреннюю заботу о будущих поколениях, устойчивости и равенстве  

 Интерес к динамике, процессуальноси, неравновесности, гетерогености и прерывности  

 Как социальную, так и индивидуалистическую точки зрения  
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 Интерес к процессам, посредством которых меняется образ действий индивидумов и социальных 
институтов  

Например, образовательные и исследовательские усилия, направленные в настоящий момент на 
разработку новой экологической экономики, отражают подходы “проблемно-ориентированной, 
постнормальной” науки.  

Основные характеристики университетов и задачи исследования 

Каковы критерии оценивания спосбности университетов и других организаций быть эффективными в 
обеспечении подготовки специалистов и проведении исследований, необходимых для формирования 
экологической политики? Требования, которые предъявляет будущее к качественным природоохранным 
исследованиям и политике, помимо прочих, — это трансдисциплинарность, проблемно-
ориентированный подход, системная ориентация и гибкость. 

В целом, в настоящее время университеты не организованы так, чтобы эффективно проводить 
подготовку специалистов и исследования в соответствии с описанной выше парадигмой. Гильдиевая 
система дисциплин как уздой сдерживает эффективные изменения, особенно в наиболее престижных 
институтах. С помощью только инициированных поиском, ценномтно неиерархизированных (peer-
reviewed) исследований вряд ли решаются мировые проблемы. Междисциплинарные барьеры в 
университетах и в других местах должны быть разрушены, с тем, чтобы содейсвовать эффективным, 
прблемно-ориентированным исследованиям. Пример такого подхода дает Организация Тропических 
Исследований (Organization for Tropical Studies ) (OTS), образовательная программа на базе 
университета, которая преодолевает дисциплинарные барьеры. OTS обсуждается своими настоящим и 
прошлым директорами, Гэри Хартшорном и Доналдом Стоуном в Очерк 16D.  

Дерек Бок, который ушел в отставку в 1992 году с поста президента Гарвардского университета, 
отметил: 

Наши университеты превосходны в следовании более простым возможностям, в которых установленные 
академические и социальные приоритеты совпадают. С другой стороны, когда социальные потребности 
не четко выявлены и не имеют адекватной финансовой поддержки, высшему образования часто не 
удается реагировать так эффективно, как оно могло бы, даже на некоторые наиболее серьезные 
вызовы, перед лицом которых оказывается Америка. Укрепленные гарантиями должности и времени для 
тщательного изучения мира, профессора, казалось бы, имеют уникальную возможность действовать как 
разведчики общества, чтобы сигнализировать об угрожающих проблемах задолго до того, как они станут 
видимыми для всех. Тем не менее, редко члены академии преуспевают в обнаружении проблем, 
требующих неотложного решения, и активном привлечении к ним общественного внимания. Все, что 
Рэйчел Карсон делала для окружающей среды, Ральф Надер для защиты потребителей, Майкл 
Харрингтон для проблем бедности, Бетти Фридан для прав женщин, они делали как независимые 
критики, не как сотрудники университетов. Университеты будут, как всегда, продолжать слабо 
реагировать, если не получат поддержку со стороны, а поднятые темы не будут определять престиж в 
академических кругах. (Bok 1990)  

Университеты часто отдают должное редукционизму, который противоречит основным требованиям 
окружающей среды. Например, во многих дисциплинах более почетна элегантность, чем уместность 
(адекватность). Традиционные занятия, такие как таксономия и естественная история выброшены на 
свалку ради более “волнующих” и, разумеется, более прибыльных авантюр (затей), таких как 
молекулярная биология (Wilson 1994). Университетская система поощрений, особенно в рамках 
традиционной структуры деления на факультеты, не воздает должное производству знаний, 
необходимых для политики. Особенно это верно для более молодых сотрудников, не имеющих 
должностей, которые идут на серьезный риск, приступая к тому, что воспринимается как “менее 
серьезное” исследовательское поле — экологическая политика. Во времена бюджетных ограничений 
междисциплинарные попытки обычно отсекаются первыми. Это верно также для студентов-выпускников, 
которые хотят помогать неправительственным организациям в работе с “реальными” проблемами мира, 
при этом только противореча своим академическим наставникам, поскольку выбранная тема якобы не 
подходит “хорошей науке”, определяемой дисциплинарно-ориентированым подходом.  

Достаточность знания и некоторых его функций для экологических исследованиях 

Знания, измеренные по канонам “нормальной” науки редко достаточны для решения экологических 
проблем, однако акции политики не могут быть отложены, в надежде на то, что когда-нибудь в нашем 
распоряжении окажется “полная информация”. Во всех природоохранных усилиях следует извлекать 
пользу из всего имеющегося в наличии знания, и только если позволяет время, отпущенное для 
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принятия решения, должно быть предпринято новое исследование, направляемое требованиями 
политичекого процесса, а не исследователя. Дополнительная и и часто упускаемая необходимость — 
это оценка возможных политических, социальных, экологических, культурных и экономических 
последствий политических действий с тем, чтобы избежать нанесения вреда (Viederman 1991). Как 
заметил историк Эдвард Теннер (Edward Tenner 1996) технология сделала нас более здоровыми и 
богатыми, но то, что он называет “ эффекты мести” или непредвиденные последствия, создает новые 
проблемы или усугубляет старые. 

Часто мы располагаем достаточной информацией, чтобы принимать продуманные решения, 
касающиеся охраны природы. Однако, большая часть этой информации не используется, потому, что 
она имеет форму, которая, как правило, не значима для научного сообщества — например, 
традиционных народных знаний — или потому, что ее поставляют субъекты, функционирующие вне 
“нормальной” научной системы” — например, некомммерческие или защитные организации. Даже если 
нет непосредственной угрозы, существует много проблем, таких как глобальное потепление и 
истощение озона, в которых окна возможностей сужены, а действия, которые в лучшем случае можно 
было бы предпринять, основываются на наиболее доступной информации. Вероятно, благоразумие 
более важно, чем уверенность. Как было отмечено, “лучше быть приблизительно правым, чем точно 
неправым”. 

Ничего из того, что утверждалось выше, не следует принимать как предположение о том, что наука — 
особенно новая, проблемно-ориентированная наука — не играет ключевой роли в политике, поскольку 
все же она играет эту роль. Такая наука не только задается традиционными вопросами — что нам нужно 
знать? — но также признает пределы нашей способности знать и управлять такими сложными 
объектами, как биосфера и человеческое поведение. Кроме того, она сама по себе, будет пытаться 
минимизировать тот вред, который мы могли бы принести. 

Здесь мы перечислим толлько несколько важных путей, на которых наука сможет способствовать 
решению экологических проблем; другие легко могут быть добавлены. 

1. Требуется разрабатывать системы раннего предупреждения, чтобы распознавать экологические 
проблемы до того, как они станут серьезными. Деятельность первых исследователей глобального 
потепления и озоновой дыры является хорошим примером, хотя первоначальный прохладный прием 
этой деятельности был просто недооценкой проблем, поднятых исследователями, обогнавшими своих 
коллег. Внимание должно быть направлено также на разработку “необходимых маркеров”, которые 
сигализируют о проблемах на горизонте. Ключевой проблемой является следующее: чем измерять 
соответствующие масштабы реального изменения, так как стандартные индикаторы часто не измеряют 
то, что должны измерять. Так, например, пользование библиотекой уже не может быть адекватным 
мерилом грамотности, поскольку в наши дни библиотеки располагают хорошими видеоресурсами и, 
кроме того, являются пристанищем для безработных и бездомных.  

2. Требуется разрабатывать оценку технологий, чтобы лучше понимать предусмотренные и особенно 
непредусмотренные, политические, социальные, экономические, культурные и экологические 
последствия технологического развития на короткий, средний и длинный сроки. Технологии имеют 
тенденцию развиваться более быстро, чем развивается наша способность или мотивация для сомнения 
в их уместности и желательности. Сегодняшние проблемы слишком часто являются вчерашними 
решениями. Не требуется искушенной науки, чтобы признать, например, что введение бычьих гормонов 
роста, которые увеличивают выработку молока у коров, (1) снизит цены на молоко, и, соответственно 
суммы, выплачиваемые фермерам, вследствие возросшего предложения, (2) неблагоприятно повлияют 
на мелких фермеров, что в свою очередь (3) нанесет вред экономике сельского сообщества, поощряя (4) 
миграцию в города в течение длительного периода, в то же самое время (5) способствуя вертикальной 
интеграции агробизнеса. 

3. Исследованиям по улучшению последствий экологических бедствий и разработке щадящих 
технологий для восстановления природных систем дается самый высокий приоритет, особенно 
исследованиям, использующим в качестве модели саму природу. Работа Тодда (Todd 1988) по 
солнечно-водяной обработке водных отхдов, которая обсуждалась в Очерк 16А, является хорошим 
примером. Имитируя тот спосб, которым природа чистит грязную воду — используя различные 
организмы, которые перерабатывают органический материал в стоках — система Тоддса очищает 
муниципальные водные стоки и нечистоты без применения химикатов и без продуцирования 
значительных количеств вредных загрязняющих продуктов. Кроме того, эта система потребляет 
существенно меньше энергии и денег, чем признанные системы обработки. 

4. Нужны психологические и организационные исследования, для понимания того, как содействовать 
необходимым изменениям в поведенческих моделях по отношению к окружающей среде, как у 
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индивидов, так и у социальных институтов. Большее количество информации и смена ценностей и 
отношений важны, но не достаточны для изменения поведенческих стратегий. Как могут быть 
простимулированы изменения в потребительских моделях? Почему нам понадобилось так много 
времени, чтобы приспособиться к неизбежным глобальным ограничениям, с которыми мы столкнулись? 
Мы тратим больше времени, представляя, где мы хотим быть, чем тратим его на то, чтобы реально 
продумать, как туда попасть. Улучшение как нашего понимания поведения идивидов и социальных 
институтов, так и способности изменить, их является необходимой составляющей любого усилия, 
направленного на сохранение биологических и человеческих ресурсов. 

5. Необходимы исследования агроэкологических и сельскохозяйственных систем, чтобы помогать 
фермерам из различных климатических зон, желающим перейти к устойчивому сельскому хозяйству, 
которое, ко всему прочему, является экономически жизнеспособным и вольет новые силы в сельское 
сообщество. 

6. Концептуализация и осуществление “экологической экономики”, которая объединит экологию и 
экономику, рассматривая природу как ресурс и как сток. Среди важных проблем — разработка систем 
социо-экономико-экологического учета, которые комбинируют количественные и качественные оценки. 

Выводы 

Продвижение от элегантности науки в ее традиционной и нормальной форме к беспорядочному миру 
политической науки, политики, программ и управления для многих непросто. Не всем природоохранным 
биологам требуется работать на ниве политики. Все, тем не менее, должны осознавать необходимость 
политики и взаимосвязи между политикой и наукой, которые мы пытались здесь обрисовать. Ученые 
выступают в двух ипостасях — собственно ученых и граждан (Meine nd Meffe 1996; Meffe 1996). Их цель 
должна состоять не только в том, чтобы создавать знания, но также понимать, что знание используется 
для защиты самих объектов изучения — биологических видов и экосистем планеты. 

Некоторые природоохранные биологи, находясь в университетской среде, рискуют личной карьерой, 
чтобы вырваться из этой среды. Это неприятная необходимость, учитывая статус многих институтов, 
уже рассмотренных здесь. Мы смеем надеяться, что многие институты инициируют процессы изменения: 
станут обучать людей иначе (и лучше) для политических целей, и одобрят, или, по крайней мере, 
признают равно обоснованными потребность как в адекватности, так и в элегантности.  

Мир политики представляет реальный вызов природоохранному биологу. Он требует более 
основательного включения, чем, если бы это было в случае с иными системами созданными человеком, 
поскольку на них всех воздействуют и сами они воздействуют на экосистемы, которые находятся в 
центре внимания природоохранной биологии. Каждая в отдельности экосистема или система, созданная 
человеком чрезвычайно сложны; любая попытка соединить эти две системы в одну пугает. Если мы 
признаем пределы нашего знания, и, как результат, пределы нашей способности “управлять планетой”, 
если нам станем более приспособленными к неопределености и будем готовы оценивать наши 
действия, чтобы избежать вреда настолько, насколько мы сможем, то в таком случае надежда для всех 
нас все еще остается. 

Итоги 

Если природоохранная биология должна преуспевать в своей основной миссии охраны 
биоразнообразия, ее понятия и модели должны быть преобразованы в рациональные политические 
стратегии, отражающие наше знание о влиянии человека на мир природы. Это преобразование является 
делом социальных иститутов и формирования политики. Принципы скромности, предосторожности и 
обратимости должны направлять формирование политики по отношению к окружающей среде. Это 
потребует новых способов определения проблем, равно как и изменений в тех способах, которыми 
ведутся дела многими социальными институтами. Тот факт, что реальная ситуация (status quo) не имеет 
ориентации на улучшение окружающей среды для человека и большинства других видов на планете, 
является серьезным аргументом в пользу перемен. 

Многие социальые институты имеют прямое отношение к нашим радикальным успехам или неудачам в 
сохранении биоразнообразия. Это — образовательные учреждения, правительства на всех уровнях, 
неправительственные организации (NGO), деловые круги, потребители, правовые институты, 
религиозные институты, и средства массовой информации. Все могут разными путями содействовать 
разумному развитию природоохранной деятельности или могут препятствовать этому прогрессу ко 
всеобщему вреду. Процесс формирования политики преподносит многочисленные вызовы 
природоохранной биологии. В их число входит определение адекватных и полезных экологических 
исследовательских программ, использование широкой информационной базы для определения 
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экологических проблем и повестки дня для исследований, понимание политического процесса, а также 
развитие проблемно-ориентированной науки, чтобы лучше обеспечить доступ к политике. Мир политики 
и социальных институтов может бытьбеспорядочным, но важно, чтобы природоохранные биологи были 
его участниками. Если они этого не делают, решения, которые в наибольшей степени влияют на охрану 
природы, будут приняты теми, кто, возможно в менее всего компетентен в этом. Производство 
природоохранных знаний будет действительно полезным, если только они преобразуются в 
политические действия. Это кажется очевидным, но как уже было замечено, для понимания неясности 
нужно немного времени, для очевидности — больше.  

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы полагаете, как ваша подготовка в природоохранной биологии — включая этот текст — могла 
бы быть лучше организована, чтобы увеличить ваши возможности в содействии общественной политике 
сейчас и в будущем? 

2. Кто определяет приоритеты, устанавливает повестку дня и выделяет проблемы для исследований? 
Каковы, например, источники финансирования исследований в вашем университете, и как они могли бы 
влиять на основные характеристики проводимых исследований?  

3. Как научные исследования и научное знание влияют на политику? 

4. Какие альтернативные структуры могли бы обеспечить более твердую базу науки, ориентированной 
на общественную политику?  

5. Как в политическом процессе можно уравновесить потребность в объективной науке и потребность в 
субъективном суждении? 

6. Кто при определении большинства важных тем научных исследований для политики, выступает от 
имени природы? Кто я такие суррогатные заинтересованные лица? Кто говорит от имени будущих 
поколений? Кто представляет их интересы?  

7. Как заинтересованные лица становятся частью процесса определения исследовательских 
потребностей и использования результатов исследований? Как достичь лучшего равновесия между 
исследовательскими потребностями, как их понимают сами исследователи и как их понимает 
общественность? 

8. Какие изменения в политике, практике и социальных институтах необходимы, чтобы сохранить 
биоразнообразие и поддерживать человечество? Могут ли они в достаточной степени изменить 
настоящее положение дел? Возможны ли реформы? Возможно ли преобразование? В каких социальных 
институтах и системах имеется потребность?  

9. Каково ваше видение устойчивого будущего, которое сохранит экологическую чистоту наряду с 
расширением экономической безопасности и демократии?  

10. Что вы расцениваете как наиболее серьезные вызовы сохранению биологических ресурсов в 
последующие пять или десять лет? Что могут, должны и будут делать с ними природоохранные 
биологи?  

Рекомендуемая литература 

Benedict, R. 1991. Ozone Diplomacy: New Directions in Safeguarding the Planet. Harvard University Press, Cambridge, 
MA.  

Озоновая дипломатия: новые направления в охране планеты.  

Автор, глава американской стороны в Монреальском протоколе по веществам, которые разрушают озоновый слой, 
сочетает науку, политические учения, экономику и дипломатию в описании того, как было принято соглашение. 

Futowicz, S.O. and J.R. Ravetz. 1990. Uncertainty and Quality in Science for Policy. Kluwer, Dordecht, Netherlands.  

Неопределенность и качество в науке, ориентированной на политику. 
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В ответ на потребность в методе выражения суждений о неопределенности и количестве в науке, ориентированной 
на политику, авторы представляют систему записи, удобную, ясную и богатую оттенками. 

Funtowicz, S. O. and J. R. Ravetz 1991.A new scientific methodology for global environmental issues.  

Новая научная методология глобальных экологических проблем. В кн. R. Constanza et al. (eds.), Ecological Econom-
ics: The Science and Management of Sustainability, pp. 137-152. Columbia University Press, New York.  

Неопределенность традиционных научных методов используемых при обращении к экологическим проблемам, 
требует новых методологий. Авторы противопоставляют прикладную науку, профессиональное консультирование и 
новую, постнормальную науку. 

Crumbine, R.E. (ed.)/ 1994/ Environmental Policy and Biodivercity. Island Press, Washington D.C. Сборник статей и 
интервью с учеными о науке и политическом процессе, акцентирующий внимание на силе и ограниченности науки в 
политике. Реалистичная и честная оценка науки и политики в наши дни. 

Ludwig, D., R.Hilborn, and C. Winters. 1993. Uncertainty, resource exploitation, and conservation: Lessons from history. 
Science 260:17, 36. 

Неопределенность, разработка ресурсов и сохранение: уроки истории. 

В заголовке выделены все основные моменты этой критики положения дел в разработке ресурсо; человечество 
периодически осуществляеит чрезмерную эксплуатацию ресурсов, несмотря на все попытки противостоять этому.  

National Research Council, Commission on Life Sciences, Committee on Environmental Research. 1993. Research to Pro-
tect, Restore, and Manage the Environment. National Academy Press, Washington, D.C. 

Исследование того, как охранять, восстановливать и управлять окружающей средой.  

Обзор федеральной поддержки исследований окружающей среды, и предложение по реорганизации 
исследовательских усилий с тем, чтобы сделать их более эффективными в политике поддержки исследованицй. 
Обзор стремится фокусироваться больше на том, что должны предлагать ученые, а не на требованиях 
политического процесса; он недостаточно критичен в отношении того, что не работает.  

Power, T.M. 1996. Lost Landscapes and Failed Economies: The Search for a Value of Place. Island Press, Washington, 
D.C. 

Потерянные ландшафты и несостоятельная экономика: Поиски ценности места. 

Утверждает, что качество природного ландшафта является неотъемлемой частью постоянной экономической базы 
сообщества и не должно быть принесено в жертву недальновидным попыткам поддержать уровень занятости на тех 
промышленных предприятиях, которые, в конечном счете, не устойчивы, особенно на предприятих добывающей 
промышленности.  

Rubin, E. S., L. B. Lave and M. G. Morgan. 1992. Keeping Climate Research Relevant. Issues in Sciences and Technology 
VIII, no. 2. 

Сохранить необходимость исследования климата. 

Серьезная критика федеральной поддержки исследования кислотных дождей и ее несостоятельность в 
обеспечении своевременой, политически релевантной информацей.  

Tenner, E. 1996. Why Things Bite Back: Technology and the Revenge of Unintended Consequences. Alfred Knopf, New 
York.  

Почему вещи кусаются в ответ: Технология и месть непредполагаемых последствий. 

Что-то действительно неладно с технологиями, предназначенными сделать нашу жизнь лучше. Теннер приводит 
много примеров, демонстрирующих изнанку применения технологий.  



 584 

 

Очерк 16A 
Освобождение свободных искусств 

От господства – к проектированию 

Дэвид Орр, Оберлин колледж (David Orr, Oberlin College) 

 

Размышляя над состоянием образования в его время, Х.Л. Менкен пришел к выводу, что для 
значительного его улучшения требуется только одно – учебные заведения сжечь, а профессуру 
повесить. К лучшему или худшему, но это предложение было тогда совершенно проигнорировано. 
Однако будь оно выдвинуто в наши дни, возможно для него нашлась бы более отзывчивая аудитория, 
готовая потратиться на бензин и веревки. Американцы, будучи мало чем еще объединены, по-видимому, 
единодушны в своей вере в то, что их образовательная система – от детского сада до докторской 
степени – слишком дорога, громоздка и неэффективна. Тем не менее, они разделены в том, как 
приступить к проведению реформ. На одной стороне дискуссии находятся те, кто считает, что все беды 
зависят, главным образом, от недостаточного финансирования лабораторий, библиотек, закупки 
оборудования, заработной платы, а также нехватки новых помещений — это взгляд, которого наиболее 
рьяно, что неудивительно, придерживаются профессионалы от образования. На другой стороне 
находятся те, кто, как Бенно Шмидт, бывший президент Йельского университета, предлагают превратить 
образование в бизнес.  

Обе стороны этой дискуссии, тем не менее, согласны в том, что касается базовых целей и задач 
образовательных учреждений, которые должны, во-первых, поставлять нашей стране рабочую силу 
“мирового уровня”, чтобы более эффективно конкурировать в глобальной экономике и, во-вторых, 
обеспечить каждого индивида средствами максимальной вертикальной мобильности для 
профессионального роста. Именно в этих задачах образования, как высшего, так и более низких 
ступеней, его гарантия и основа. 

Образование в экологической перспективе 

Существуют, однако, более веские причины для переосмысления образования, относящиеся к 
проблемам человеческого выживания, которые будут доминировать в мире 21 столетия. Тем, кто сейчас 
получает образование, придется делать то, что мы, современное поколение, неспособны или не желаем 
делать: стабилизировать мировое население, растущее со скоростью, превышающей четверть 
миллиона человек в день, сократить выделение парниковых газов, которые угрожают изменить климат 
(возможно, катастрофически), защитить биологическое разнообразие, уменьшающееся сейчас, 
возможно, на 100-200 видов в день, остановить уничтожение дождевых лесов (как тропических, так и в 
умеренных зонах), потери которых составляют 300 кв. км и более каждый день, и сохранить почвы, 
уничтожающиеся эрозией со скоростью 65 миллионов тонн ежедневно. Они должны научиться тому, как 
эффективно использовать энергию и материалы. Они должны научиться использовать солнечную 
энергию. Они должны перестроить хозяйство так, чтобы исключить отходы и загрязнение. Они должны 
научиться долгосрочному сохранению ресурсов. Они должны начать большую работу по исправлению, 
насколько это возможно, того ущерба, который был причинен земле в последние 200 лет 
индустриализациии. Наконец, они должны сделать все это, одновременно уменьшая бедность и 
вопиющее социальное неравенство. Ни одно поколение еще не стояло перед более обескураживающей 
задачей.  

Мы, однако, все еще обучаем молодых, большей частью так, как если бы не было никакого планетарного 
бедствия. Общепринято считать, что проблемы окружающей среды будут решены с помощью той или 
иной технологии. Более совершенная технология, конечно, поможет, но данный кризис не является в 
своей основе кризисом технологии. Скорее, это кризис ума и, таким образом, кризис в умах, которые 
разрабатывают и используют технологию. Это прежде всего кризис мышления, восприятия, 
воображения, интеллектуальных приоритетов и лояльности. Это, в конечном счете, кризис образования, 
которое призвано формировать и совершенствовать способность ума мыслить ясно, уметь 
представлять, что может иметь место, а что нет, и действовать уверенно. Разрешение великих вызовов 
следующего столетия потребует от нас пересмотреть сущность, процесс и цели образования на всех 
уровнях и делать это, по словам йельского историка Ярослава Пеликана (1992), с “интенсивностью и 
изобретательностью, равными тем, которые продемонстрировали предыдущие поколения, 
подчинявшиеся императиву обретения господства над планетой”.  
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От господства – к проектированию 

Институт свободных искусств играе решающую роль в перестройке образования. Мы не можем знать с 
определенностью, какие специальные умения понадобятся молодым в наступающие десятилетия, но мы 
знаем с большой определенностью, что им понадобится быть свободно образованными в самом полном 
смысле этого слова для того, чтобы делать работу по проектированию жилищ, учреждений, сообществ, 
корпораций и экономики, которые (1) не выделяют газы - теплоуловители, (2) работают с 
возобновляемой энергией, (3) сохраняют биологическое разнообразие, (4) эффективно используют 
материалы и воду, и (5) перерабатывают материалы и органические отходы. 

Старая программа была сформирована с ориентацией на главную цель – расширения господства 
человека над планетой до максимально возможной степени. Новая программа будет организована в 
опоре на развитие аналитических способностей, экологическую мудрость и практические средства, 
необходимые для создания вещей, приспособленных к миру микробов, растений, животных и энтропии: 
то, что может быть названо “искусствами экологического проектирования”. Экологическое 
проектирование требует определенной способности понимания структур (pattern) связей, что означает 
выход за рамки, которые мы называем дисциплинами, чтобы увидеть вещи в более широком контексте. 
Экологическое проектирование является тщательным сопоставлением целей человека с более 
масштабными образованиями (pattern) и изобилием природного мира, и тщательным изучением этих 
образований и этого изобилия для того, чтобы информационно обогатить цели человека.  

Компетенция в экологическом проектировании означает включение понимания того, как природа входит 
в наш образ мысли, действий и жизни (Вэнн 1990, 1996). Проектирование приложимо к созданию 
практически всего, что прямо или косвенно требует энергии и материалов или того, что регулирует их 
использование. Когда дома, фермы, соседи, сообщества, города, транспортные системы, технологии, 
энергетическая политика и экономика в целом хорошо спроектированы, они находятся в гармонии с 
экологическими образованиями (patterns), в которые они встроены. Плохо спроектированные, они 
подрывают эти более крупные образования, приводя к загрязнению более высоким затратам, 
социальному стрессу и экологическому опустошению. Плохое проектирование – не просто инженерная 
проблема, хотя более совершенное инженерное искусство, как правило, помогает. Ее корни гораздо 
глубже. 

Хорошие проекты повсюду имеют определенные общие характеристики, среди которых правильный 
масштаб, простота, эффективное использование ресурсов, хорошее соответствие между средствами и 
результатами, прочность, избыточность, гибкость. Они часто учитывают особенности места и, по словам 
Джона Тодда дают “изящные решения, подсказанные уникальностью места”. Хороший проект 
одновременно решает более чем одну проблему и способствует (1) компетенции людей, взамен 
привыканию или зависимости, (2) эффективному и бережливому использованию ресурсов, (3) здоровой 
региональной экономике и (4) социальной гибкости. Когда хорошее поектирование становится частью 
социальной структуры на всех уровнях, умножаются непредсказанные положительные краевые 
эффекты. Когда людям не удается экологически компетентно проектировать, множатся нежелательные 
негативные краевые эффекты и катастрофы. 

Имея повсюду свидетельства загрязнения, насилия, социального упадка, окруженные отходами, мы, 
проектируем вещи плохо. Почему? Существуют, я считаю, три основые причины. Первая состоит в том, 
что, в то время, когда энергия и земля были дешевы и мир относительно пуст, нам просто не нужно было 
овладевать дисциплиной хорошего проектирования. Мы развивали экстенсивные, а не интенсивные 
экономики. Соответственно города расползались во все стороны, отходы сбрасывались в реки и землю, 
дома и автомобили становились более крупными, но менее эффективными, и целые леса были 
превращены в пустоши. Между тем “знание-как”, необходимое разнообразной, бережливой, интенсивной 
экономике, деградировало, а такие слова, как “удобство”, стали синонимичны привычке расточительства.  

Во-вторых, интеллектуализм проектирования терпит крах, когда приходят алчный, узкий эгоистичный 
интерес и индивидуализм. Хорошее проектирование — процесс, происходящий в сообществе, для 
которого необходимы люди, понимающие и ценящие те позитивные обстоятельятва, которые собрали и 
держат их вместе. Старый Ордер Амиш, например, отказывался покупать комбайны, не потому, что 
комбайны не сделали бы крестьянский труд более легким или более прибыльным, но потому, что они 
подорвали бы сообщество, лишая людей возможности помогать своим соседям. Это именно тот, 
мудрый-на-фунт и глупый-на-пенни, образ мысли, каким следует быть интеллектуальному 
проектированию. Американские города, напротив, с их чрезмерностями бедности и богатства являются 
результатами деятельности тех людей, которые считают, что они имеют мало общего друг с другом. 
Жадность, подозрительность и страх одинаково подрывают и хорошее сообщество и хорошее 
проектирование.  
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В-третьих, плохое проектирование происходит из плохо оснащенных мозгов. Хорошее проектирование 
может быть осуществлено лишь людьми, которые понимают, что такое гармония, крупные образования 
(patterns) и системы. Индустриальный ум, напротив, наиболее очевидно проявляется, когда имеет дело с 
малыми фрагментами вещей, а не с их полнотой или их всеобщей гармонией. Хорошее проектирование 
требует широты взгляда, которая заставляет людей задаваться вопросом о том, как производимые 
человеком предметы и его цели встроены в конкретную культуру и пространство. Оно требует также 
экологического мышления, под которым я подразумеваю близкое знакомство с тем, как функционирует 
природа в данном месте.  

Современный пример экологического проектирования можно найти в “живых машинах” Джона Тодда, 
которые являются тщательно оркестрованными ансамблями растений, водных животных, технологии, 
солнечной энергиии и высокотехнологичных материалов. Они очищают сточные воды, но без затрат 
энергии и опасности химических технологий, принятых для очищения стоков. По словам Тодда: 

Люди, привыкшие видеть движущиеся механические части, воспринимать шум или выхлоп двигателя 
внутреннего сгорания или немую геометрию электронных устройств, часто с трудом представляют 
живые машины. Сложные формы жизни, обитающие внутри странных светоприемных структур, 
одновременно знакомы и экзотичны. Это – и сад, и машина. Они живые, но ограничены и содержатся в 
сосудах, созданных из новейщих материалов. .. Живые машины сближают людей и природу 
радикальным и преобразующим способом (Todd, 1991). 

Живые машины Тодда похожи на парники, наполненные растениями и водными животными. Сточные 
воды поступают в один конец, очищенные воды выходят из другого. В пространстве между ними, работа 
по уничтожению тяжелых металлов в тканях растений, разложению ядовитых веществ и удалению 
питательных делается ансамблем организмов, управляемых солнечным светом.  

Экологическое проектирование приложимо также к проектированию публичной политики. 
Государственные планирование и предписания требуют обширной и часто неэффективной или 
непродуктивной бюрократии. Проектирование, напротив, подразумевает  

... попытку продуцировать результат, устанавливая при этом критерии для управления операциями 
процесса с тем, чтобы желаемый результат получался более или менее автоматически, без 
дальнейшего вмешательства человека (Ophyls 1977). 

Другими словами, хорошо спроектированные политика и законы достигают больших результатов, таких 
как правильно установленные цены, налоги и стандарты справедливости, в то же время сохраняя для 
людей и социальных институтов высокую степень свободы реагировать различными способами. 
Проектирование фокусируется на структуре проблем, а не на факторах. Например, Закон о чистом 
воздухе от 1970 г. (Clean Air Act 1970) требовал от производителей автомашин устанавливать 
каталитические преобразователи для удаления загрязнителей воздуха. Несколько десятилетий спустя, 
выхлопы, приходящиеся на одно транспортное средство существенно сократились, но поскольку число 
автомобилей на дорогах увеличилось, качество возудха практически осталось тем же. Проективный 
подход к транспорту заставил бы нас больше думать над созданием такого доступа к жилищам, школам, 
местам работы и отдыха, который исключил бы необходимость передвижения громадного количества 
людей и материалов на большие расстояния. Проективный подход заставил бы нас сократить 
зависимость от автомобилей с помощью строительства улучшенных общественных транзитных систем, 
восстановления железных дорог и создания велосипедных дорожек и пешеходных тротуаров. 

Осуществление экологического проектирования в институте 

С чем приходится иметь дело экологическому проектированию в образовательных институтах? Прежде 
всего нужно спросить, как эти институты работают в рамках более широких образований и богатства 
природы, от которых они зависят, потребляя энергию, материалы, воду, еду и в которые они сбрасывают 
свои отходы. Какое влияние оказывают институциональные приобретения и действия на разнообразие 
жизни на Земле? Проводят ли эти институты четкую политику реализации энергетической 
эффективности на высоком уровне? Используют ли нетоксичные материалы в строительстве новых 
зданий и реконструкциях? Перерабатывают ли они органические отходы и материалы? Покупают ли они 
переработанную бумагу и материалы? Начали ли они постепенно избавляться от токсичных веществ 
при создании ландшафтов и их поддержании? Используют ли они свои институциональные закупочные 
мощности для поддержки местной и региональной экономики? Начали ли они делать пожертвования в 
дело сохранения биологического разнообразия и двигать мир в направлении большей устойчивости? 
Короче, действуют ли те же самые институты, которые намереваются сделать молодых людей 
ответственными взрослыми, ответственно и отдавая себе отчет в своих действиях, когда принимают 
решения, формирующие мир, который унаследуют молодые? 
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Это трудные и сложные вопросы. Но многие колледжи и университеты делают значительный прогресс в 
перепроектировании институциональной деятельности, чтобы сократить воздействие на окружающую 
среду, сохраняя при этом денежные средства. Государственный Университет Нью-Йорка — Буффало 
сэкономил 3 миллиона долларов в 1991, выполняя системную программу энергетической 
эффективности. Они также значительно сократили вклад Университета в глобальное потепление и 
кислотные дожди. По тем же соображениям другие институты осуществляют системную энергетическую 
политику. Гендрикс Коллеж в г. Конвей, штат Арканзас закупает как можно больше продовольствия на 
местных фермах, сокращая тем самым транспортные расходы, улучшая качество обедов, помогая 
местным фермерам и сокращая воздействие своей службы общественного питания на окружающую 
среду. Дюжина колледжей и университетов реализуют полномасштабные программы по переработке 
отходов. Университет Канзаса организовал Управление экологического омбудсмана (Environmental 
Ombudsman office), чтобы проводить экономически эффективные реформы во всем институте. В 
масштабах страны такие организации как Student Enviromental Action Coalition в Чапель Хилл и 
Национальная Федерация по Диким Животным помогают организовать приобщение информированных 
студентов к проблемам экологии кампуса (Eagan and Orr 1992). 

Такое пере-проектирование богатства институциональных ресурсов — явный знак ответствености 
института перед будущим. Проведенное с умом и настойчивостью, оно может сохранить деньги, кроме 
того, оно представляет значительную образовательную возможность. На взгляд студента глобальные 
проблемы кажутся абстрактными, далекими и большей частью неразрешимыми. Они вызывают апатию, 
или, что хуже, жеалание стать в позу, лицемерие. Проблемы же ресурсных богатств кампуса, напротив, 
очевидны, непосредственны и в разумных пределах вполне разрешимы. Участие в проектах, которые 
направлены на то, чтобы улучшить равновесие между кампусом и окружающей средой посредством 
увеличения энергетической эффективности, замкнутых перерабатывающих циклов, использования 
переработанных материалов, поддержания местных хозяйств, и проектирования зданий с малым 
воздействием на окружающую среду, обеспечивает студентов возможностью приобретать 
аналитические и практические умения в экологическом проектировании. Такие проекты обеспечивают 
также возможностью изучать как работают институты и как, иногда, они не работают в реальности. 

Этот акцент на экологическом проектировании требует широкого приобщения иститутов к экологической 
грамотности, которая нарушает дисциплинарные границы. Чарлз Кнэпп, президент Университета 
Джорджии, в 1991 г. издал указ о том, что университет не будет больше выпускать экологически 
неграмотных студентов и приступит к разработке курсов на разных факультетах, которые будут 
соответствовать этой задаче. Университет Тафтс учредил Институт Экологической грамотности, летнюю 
программу, которая привлекает преподавателей всех факультетов. Этот институт предлагает обучение и 
информацию по проблемам окружающей среды и позволяет преподавателям пересматривать курсы с 
тем, чтобы включить окружающую среду как предмет и разрабатывать новые курсы. Есть все основания 
расширить целевую группу экологической грамотности, охватив сотрудников администрации, штат, а 
также попечителей (trustees).  

Компетентность в искусстве экологического проектирования в итоге требует расширения учебных 
программ включением в них новых областей знания, таких как природоохранная биология, экологическая 
этика, солярное проектирование, ландшафтная архитектура, устойчивое земледелие, устойчивое 
лесоведение, энергетика, промышленная экология, экологическая экономика и анализ наименьших 
затрат и полезности результатов. Программа по экологическому проектированию связала бы эти и 
сходные элементы с задачей сделать студентов более изобретательными по отношению к системам и 
тому, как встраивать в экологический контекст специфические объекты и процессы.  

Обучение искусству экологического проектирования направлено на то, чтобы развивать навыки 
мышления, аналитические способности и практические умения, необходимые для решения проблем, 
непреодолимых в том контексте, который выводит их на первое место. Его включение, как 
неотъемлемая часть образования всех уровней является признанием того, что экологический кризис 
разрешим на условиях природы, а не наших. 

 

Очерк 16B 
Просвещение - охране природы 

Сьюзан К. Якобсон Университет Флориды 

 

 Падение численности морских птиц...  

 Загрязненные речные системы...  
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 Экосистемам необходимо прописать пожар...  

Решения подобных проблем охраны природы и управления ресурсами найдены в образовательных 
программах по охране природы. 

Просвещение является важным средством такого управления, которое признает, что человек является 
средоточием всех природоохранных усилиий. Действительно, хотя цели природоохраны могут быть 
сфокусированы на биологических проблемах, эффективные охранные стратегии должны включать 
коммуникационные и образовательные программы, предназначенные для того, чтобы влиять на 
сознание людей, их позицию и поведение по отношению к природным ресурсам и землепользованию.  

Цели природоохранного просвещения многочисленны и содержат 

 Повышение уровня общественных знаний и последовательную поддержку развития 
экологического менеджмента и природоохранной политики  

 Поощрение природоохранной этики, которая откроет возможность ответственной службы 
природных ресурсов  

 Изменение моделей потребления природных ресурсов  

 Расширение технических возможностей управления природными ресурсами  

 Включение проблем управления ресурсами в процессы формирования политики правительства и 
частного сектора  

Большая часть образовательных природоохранных программ нацелена на то, чтобы оказывать влияние 
на устоявшиеся поведенческие модели – задача чрезвычайной сложности. Среди профессионалов в 
образовании бушуют дискуссии о взаимосвязи между природоохранным знанием людей, их позициями и 
соответствующим поведением, и о том, как наилучшим образом охватить эти сферы с помощью 
природоохранного образования. Повышенная осведомленность в природоохранных проблемах редко 
гарантирует осмысленное изменение поведения в пользу охраны природы. Деятели природоохранного 
просвещения первоначально полагали, что процесс обучения неотъемлем от природоохранного 
действия и движется от невежества к осознанию, оцениванию, пониманию, интересу и конечному 
действию (напр. Henderson 1984). Однако другие исследователи обнаружили, что на ответственное 
природоохранное поведение влияют многие факторы. 

Одна из распространенных моделей включает в себя знания индивидом экологических проблем, 
стратегии его деятельности, умение действовать и некоторые личностные факторы. Среди этих 
факторов — степень ответственности и обязательств по отношению к окружающей среде, ощущаемых 
человеком и осознание собственной способности вызывать изменения (Hines et al. 1986/1987). Эти 
переменные побуждают людей действовать в соответствии с этикой служения. Таким образом, 
природоохранные образовательные программы должны воздействовать не только на знания аудитории 
об окружающей среде, но также на иные убеждения и модели поведения, чтобы обеспечить 
экологически ответственные действия в будущем.  

Системное планирование позволяет деятелям природоохранного образования учитывать в программе 
как познавательные, так и эмоциональные и поведенческие сферы. Оценка потребностей всех 
заинтересованных лиц, вовлеченных в природоохранные проблемы, поможет определить адекватное 
вмешательство просвещения, а также распознавать и включать в этот процесс целевую аудиторию 
(Jacobson 1995). Как только очерчены конкретные цели и задачи образовательных программ, для каждой 
аудитории могут быть рассмотрены альтернативные методы и подходы. В примерах, приведенных ниже, 
подчеркивается обильность методов, успешно интегрированных в природоохранные программы для 
достижения конкретных результатов. Эти проекты демонстрируют необходимость в базовой 
информации для того, чтобы после выполнения программ сравнивать ее с уже накопленными данными. 
Такая информация даст нам конкретные свидетельства изменений в знаниях участников, их позициях 
или поведении и, в конечном счете, в дикой природе или ландшафте. Эта форма оценки программ 
полезна не только для обеспечения ответственности за успех программы, но также для обнаружения тех 
программных областей, которые требуется модифицировать. 

Составляющие природоохранной образовательной программы, которая полностью остановила падение 
численности морских птиц, таких как Razorbills (Alca torda), обычные Murres (Uria aalge) и атлантические 
буревестники Puffins (Fratercula arctica) вдоль северного побережья залива св. Лаврентия в Канаде, 
включали следующие виды деятельности: местные молодежные программы по экологии морских птиц и 
законам о дикой природе, действующими на островах — поселениях птиц; местные студенты 
инструкторы с экологической подготовкой; клубы по охране природы; материалы к школьному курсу по 
морским птицам и театральные постановки; орнитологическая и педагогическая подготовка для 50 
местных добровольцев и персонала; плакаты с морскими птицами, календари и другие издания; радио-, 
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кино-, телевизионные постановки о морских птицах; и исследовательские маршруты для руководителей 
национальных и региональных природоохранных групп. 

Фонд Квебек-Лабрадор в сотрудничестве с Канадской службой дикой природы разработал 
природоохранную образовательную программу как часть плана по работе с морскими птицами 
(Blanchard 1995). Образовательная программа завершилась уменьшением хищнического отношения 
человека к морским птицам и их яйцам, а также позитивными сдвигами в природоохранных знаниях и в 
поведении местных жителей. Первые беседы с местными жителями тех поселений, где падение 
численности птиц было особенно резким, обнаружили недостаток публичных знаний о постановлениях, 
касающихся дикой природы и частые случаи нелегальной охоты. Через десять лет после выполнения 
образовательной программы был зафиксирован значительный рост численности в популяциях морских 
птиц. Сопутствующее повторное исследование членов местного сообщества обнаружило улучшение 
отношения местных жителей к морским птицам и снижение осознанной потребности их истреблять.  

Эта программа демонстрирует многие аспекты успешного природоохранного просвещения. Все виды 
реализации программы предусматривали участие слушателей. Использовались экспериментальный и 
междисциплинарный подходы, от практического мониторинга морских птиц до местных театральных 
постановок, в которых главными действующими лицами были дети, изображавшие буревестников. Для 
проверки и оценивания успешности программы была разрботана единая система — в данном случае 
посредством переписи биологических ресурсов и исследования “до и после” — знаний, сформированных 
позиций и поведения целевых групп. 

Представление об уровне публичных знаний и позициях обязательно для эффективного управления 
ресурсами и для первого шага в разработке образовательной программы. Пример инициативы 
земельного управления Министерства Обороны демонстрирует важность оценки ключевой аудитории и 
ее вовлечения в этот процесс. Сотрудники National Resource Division на военно-воздушной базе в Иглине 
во Florida Panhandle осознали необходимость общественной поддержки, как только в начале 1990-х 
прняли план управления экосистемами. Этот новый план предусматривал увеличение предписанных 
пожаров на 463 000 акрах лесистой территории базы. Пожары, охватывающие до 50 000 акров в год, 
были необходимы для того, чтобы восстановить лес из длинноиглой сосны, который когда-то являлся 
наибольшей по площади экосистемой на Юго-востоке, но сократился до 2% своего прежнего размера. 

Однако обследование населения в окрестных округах показало, что только 12% жителей понимают, что 
пожар является естественным и благоприятным процессом для экосистемы длинноиглой сосны 
(Jacobson fnd Marynowski 1997). Вообразите негодование общественности, если бы без какого-либо 
объявления их привычную жизнь нарушили бы большие пожары и сопутствующий им дым. К счастью 
управляющие ресурсами Иглина включили в свои планы управления программу всестороннего 
публичного просвещения. Инструменты просвещения — средства массовой информации, публикации и 
публичные акции — значительно повысили понимание населением пользы пожаров. Следует 
обеспечивать последовательность и повторение природоохранной информации, чтобы увеличить 
знания общественности и поддержку правильного лесного хозяйствования в Иглине по мере полного 
выполнения экосистемного плана.  

Подобные холистические подходы к природоохранному просвещению менее привычны в рамках 
формальной школьной системы. Однако, поскольку большей частью отношение к окружающей среде 
формируется в детстве, школьники являются основной целевой группой для прподавателей экологии. 
Природоохранное просвещение в школах различных стран отличается по содержанию, охвату 
информации, и дисциплинарной базе и часто упускается из виду или игнорируется в сравнении с 
традиционными предметами. Внепрограммные материалы и инновационные программные дополнения 
часто являются для студентов основным источником природоохранных знаний и формирования 
навыков. 

Вызов преподавателям экологии, работающим в таких школах, побуждает их постоянно искать стратегии 
обучения, которые могут позволить студентам не только изучить местные и глобальные 
природоохранные проблемы, но также научиться тому, как действовать в ответ на проблемы 
окружающей среды. Природоохранное просвещение нельзя ограничивать рамками классной комнаты; 
чтобы быть эффективным, оно скорее должно работать в контексте той окружающей среды, которую 
пытается сохранить. The Global Rivers Environnental Education Network (GREEN) являет собой пример 
идеального подхода — практика, соучастие, междисциплинарность — к вовлечению детей в сложность 
решения проблем окружающей среды. Программа GREEN, разработанная Университетом штата 
Мичиган (Stapp et al. 1995) — программа контроля качества воды, которая принята в более, чем 60 
странах.  
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GREEN началась с инициативы группы студентов-биологов в Мичигане на берегу реки Гурон в 1984 г. 
Студентов встревожило качество воды, когда несколько виндсерфингистов, включая и студента высшей 
школы Гурона, заразились гепатитом А после падения со своих досок в реку. Озабоченность студентов и 
последующее тестирование качества загрязненной воды преподавателем, побудили группу студентов 
Университета в Мичигане разработать программу контроля качества воды для учащихся средней школы. 
Эта программа содержала учебные материалы, такие как карты местного водоема, руководство по 
стандартам выполнения девяти тестов на качество воды, материал по проверке воды на наличие макро-
беспозвоночных, пластинки для проб, и набор инструментов для тестирования качества воды. 

В реке Гурон студенты обнаружили большое количество фекальных колиформ — около 2000 колоний на 
100 миллилитров воды (это число не должно превышать 200, если в воде купаются или занимаются 
виндсерфингом). Действия студентов закончились тем, что был обнаружен источник загрязнения – 
неисправный подводный трубопровод, и привели к тому, что проблема была устранена городскими 
властями. Энтузиазм, который вызвала данная программа у этой первой школы, перерос в расширение 
GREEN до национального и планетарного масштаба. Сейчас международные коммуникационные сети 
позволяют студентам проводить совместные опыты по качеству и биоразнообразию водоемов, поверх 
географических и культурных границ. Международные семинары, проводимые в 18 странах, дают 
возможность представителям образования обмениваться идеями о том, насколько те или иные 
программы по водоемам подходят к различным географическим зонам, расположенным в разных 
уголках земного шара. Для стран с доступом к компьютерам, был проведен ряд международных 
компьютерных конференций GREEN, обеспечивших интерактивную компьютерную сеть международной 
базой данных качества воды и явившихся источником обмена идей по сохранению и восстановлению 
рек. Эта сеть сейчас насчитывает более 3000 участников из 80 стран. 

Несмотря на подобные успехи, природоохранное просвещение в мире все еще испытывает нехватку 
средств, ресурсов и поддержки. Широко распространенных методов общения с взрослой и молодежной 
аудиторией все еще недостаточно, а в большинсве стран природоохранное образование пока не 
институционализировано в рамках формальной образовательной системы. Обследование подростков в 
Англии, Австралии, Соединенных Штатах и Израиле показали, что средства массовой информации — 
радио, телевидение и пресса — являются для студентов основными источниками информации по 
проблемам окружающей среды (Blum 1987). Тем не менее, представители природоохранного 
просвещения полагаются, как правило, на публикации и дополнения к учебным программам (Archie et al. 
1993), биологи же редко обращаются к средствам массовой информации или к общественности. 

Природоохранное просвещение требуется на многих уровнях и в различных формах. Новые подходы 
преподавателей охраны природы, включающие обращение к средствам массовой информации и 
инновационные рекламные методы, усилили бы осознание широкой публикой необходимости 
природоохранных мер. Одновременно с этим, большее число широко распространенных программ, 
включающих совместное участие и эмпирические методы в качестве основных видов деятельности в 
рамках проекта, содействовали бы охранительному отношению и поведению. Имея в виду эти цели, 
планирование природоохранного просвещения должно составить единое целое с природоохранными 
стратегиями. Только от ценностей, установленных людьми и соответствующих им мотиваций и действий, 
зависит, сохраним ли мы на земле дикие виды и экосистемы, поддерживающие всех нас. 

 

Очерк 16C 
Освещение газетой конфликта: Пятнистая неясыть / 
старовозрастный лес 

Информация или поляризация? 

Эрика Шерман и С. Рональд Кэррол, Erika Sherman and C. Ronald Carrol, University of Georgia 

 

Продолжается высоко поляризованная дискуссия по поводу спасения северной пятнистой неясыти в 
реликтовых еловых лесах Дугласа на тихоокеанском северо-западе. Эта дискуссия стала одной из 
наиболее конфликтных и мучительных в истории экологиии США. Рабочие говорят, что экологи 
пытаются лишить их средств к существованию. Защитники экологии утверждают, что 
лесозаготовительная промышленность уже разрушила большую часть леса и сама поставила рабочих в 
трудное положение. В длящейся патовой ситуации политики швыряют аргументы за и против, 
государственные службы подвергают сомнению правильность политики друг друга, а суды взвешивают 
различные точки зрения. Хотя ученые-исследователи из государственных служб, ответственные за 
охрану неясыти и лесное хозяйство, так же как и университетские иссследователи должны всемерно 
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способствовать разрешению этого конфликта, их взгляды редко бывают представлены при освещении 
событий средствами информации.  

Еще до того, как началась дискуссия, работы в лесозаготовительной промышленности Северо-запада 
начали сворачиваться. Согласно Обзорным справочникам занятости (Occupational Outlook Handbooks) 
Министерства труда США ( U.S. Department of Labor) этот упадок начался еще в середине 1970-х годов. 
В то же время министерство труда планировало, что рабочая занятость на лесозаготовках и 
лесопильных заводах в целом уменьшится в течение 1980-х, вследствие механизации и модернизации 
лесозаготовок и обрабатывающих процессов. Это уменьшение планировалось, несмотря на ожидаемое 
увеличение спроса на древесину. Однако из-за экономического спада, спрос не увеличился в той 
степени, как предсказывалось, поэтому уменьшение рабочих мест оказалось более значительным, чем 
ожидалось. К тому же в упадке работ в лесозаготовительной промышленности Северо-запада сыграли 
роль другие факторы, такие как увеличение экспорта и продвижение части промышленности на юг. 
Внимание служб новостей средств информации к бедственому положению пятнистой неясыти имело 
место именно в этом контексте. 

Проблемы, сопутствующие охране неясыти, отражают трудности общественного выбора, который 
необходимо сделать для того, чтобы служить нашему природному наследию. Среди них — проблема 
того, как уравновесить экономические и экологические доводы при распоряжении нашими немногими 
оставшимися реликтовыми лесами и другими природными землями и водами; будущее 
лесозаготовительной промышленности и других индустрий, зависящих от природных ресурсов; и как 
распространить социальные обязательства на изменяющуюся промышленность и уволенных рабочих. 
Информационые средства освещают часть дискусси о пятнистой неясыти, сообщая о происходящих 
событиях. Хотя информационные средства новостей часто отрицают, что они являются, в первую 
очередь, публичным информационным форумом, похоже, что эти сюжеты новостей являются главным 
источником, из которого публика получает большую часть сведений о существующих проблемах. 
Неявный смысл такого положения дел в том, что знания, позиции и действия широкой публики (и даже 
политиков) о таких острых экологических проблемах в некоторой степени могут зависеть от типа 
информации, доступной через средства массовой информации. 

В данном контексте имеет смысл проанализировать как средства информации освещали проблему 
пятнистая неясыть/старовозрастный лес. Намеревались ли средства информации описать обостренный, 
конфликтный характер проблем (например, неясыти vs. рабочие), или пытались вести хронику сложного 
контекста этой проблемы? Один из способов анализировать подход медиа — исследовать источники, 
используемые в сюжетах новостей и различные моменты контекста проблемы, которые освещались. 
Например, если наибольшее число обычных источников информации являют собой защитники 
окружающей среды и представители промышленности, то результирующая картина может быть более 
поляризована, чем если бы наибольшее число обычных источников было представлено учеными и 
экономистами, изучающими эти проблемы и разрабатывающими планы по управлению. В данном 
контексте нам бы хотелось знать только ли неясыти были упомянуты в качестве причины проблем 
лесозаготовительной промышленности, или кроме этого обсуждались и другие факторы.  

Селекция источников информации непосредственно влияет на то, какая информация сообщается и 
подчеркивается. Кажется очевидным, что использование надежных научных источников может повлиять 
на тот способ, которым преподносятся научные сюжеты, и на то, как они воспринимаются публикой. Тем 
не менее, исследования показывают, что авторитетные научные источники очень мало используются 
средствами массовой информации, даже в сюжетах, которые имеют дело преимущественно с научными 
проблемами. Нередко те немногие независимые ученые, которые дают разъяснения, просто стремятся 
стать “известными учеными” (Нобелевскими лауреатами, авторами книг, и тому подобное) и не имеют 
прямого отношения к исследованиям (см. напр., Shered 1981). 

Изучение освещения телевидением экологического кризиса (Nimmo and Combs 1985) показало 
следующее распределение используемых источников: государственные или корпоративные 
должностные лица: 54%; граждане - очевидцы: 28%; научные эксперты и представители 
заинтересованных групп в совокупности: 18%. Проведенное Гринбергом с коллегами (Greenberg et al. 
1985) изучение источников телевизионных новостей об окружающей среде, обнаружило, что 35% 
выпускаемых сюжетов вообще не имеют никаких источников. К ученым, которые знакомы 
непосредственно с проблемами окружающей среды, обычно обращаются только в более длинных 
“расследовательских” сюжетах. Наиболее красноречивое открытие состояло в том, что источники, 
содержащие противоположные точки зрения, использовались в два раза чаще, чем можно ожидать при 
случайном выборе.  

Акцент, который средства массовой информации делают на том, чтобы обеспечить нас контрастными 
точками зрения является наивным и иллюзорным соблюдением “баланса”. Доведенный до своей 
крайности, этот подход подает мнение диссидента-одиночки как равное с согласованной точкой зрения 
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большого научного сообщества. Этим пренебрежением к науке средства новостей дезориентируют 
публику. 

Мы искали газетные статьи, касающиеся северной пятнистой неясыти или старовозрастных лесов 
тихоокеанского северо-запада, используя индексы двух баз данных. Электронный индекс банка новостей 
(The Newsbank Electronic Index) использовался для получения статей из малых региональных газет со 
всей территории Соединенных Штатов. Эта база данных была ключевой в обеспечении статьями из 
более мелких газет на северо-западе, хотя статьи о пятнистой неясыти из любой газеты любого региона 
также включались в исследование. Было получено девяносто-восемь отдельных статей из 26 различных 
газет, за период с января 1990 г. до августа 1992 г. — время наибольшего интереса средств масовой 
информации к этой проблеме. База данных газетных резюме (Newspaper Abstracts data base), которая 
индексирует 29 главных газет США, была использована для обнаружения статей, посвященных 
национальным новостям о пятнистой неясыти, за период с апреля 1989 г. до сентября 1992 г. ; 198 
статей были взяты из 11 газет. В обеих базах данных термины “пятнистая неясыть”, “реликтовые леса”, 
“северозападные леса и “старовозрастные леса” были использованы для нахождения статей. 
Передовые (редакционные) статьи и другие комментаторские статьи были исключены из рассмотрения, 
как статьи, повторяющиеся в идентичной форме в утренних и вечерних выпусках или в нескольких 
газетах с помощью телеграфной службы. Наш образец дает всестороннюю картину всех статей, 
обращающихся к теме пятнистой несыти/старовозрастных лесов, опубликованных в течение тех лет, 
когда эти сюжеты были наиболее частыми в средствах информации. 

В 98 статьях из более мелких, региональных газет, было обнаружено следующее распределение 
источников информации: представители промышлености, 110; защитники окружающей среды, 67; 
политики, 67; официальные представители государственных служб (не исследовательских), 66; ученые-
исследователи, 14; разнообразные источники, 11; академические экономисты, 4. (Каждая цифра 
представлят один источник, цитируемый в одной статье, при этом неважно сколько раз он был 
использован в этой статье. Некоторые источники использовались более, чем в одной статье, причем в 
рамках одной статьи одни источники использовались более основательно, чем другие. Но не было 
примеров, в которых источник подпадал бы одновременно под более, чем одну категорию.) 

В 198 статьях из главных газет, распределение всех использованных источников было следующим: 
представители промышленности, 180; защитники окружающей среды, 150; политики, 94; официальные 
представители государственных служб (не исследовательских), 91; разнообразные источники, 20; 
ученые-исследователи, 17; академические экономисты, 2. 

В рамках упомянутых выше проблем лесозаготовительной промышленности, было зафиксировано 
следующее распределение в региональных газетных статьях: только пятнистая неясыть, 58 статей; 
экспорт бревен, 9 статей; неправильное управление/ чрезмерная вырубка, 8 статей; слабый спрос/ 
экономический спад, 8 статей; авоматизация, 4 статьи; необходимость охраны окружающей среды, 4 
статьи; старение производственного цикла, 1 статья; плохое восстановление леса, 1 статья.  

Сходным оказалось распределение факторов в статьях из главных газет: только неясыть, 129 статей; 
экспорт древесины, 29 статей; автоматизация, 15 татей; плохое управление/ чрезмерная вырубка, 14 
статей; слабый спрос/ экономический спад, 9 статей; старение производственного цикла, 9 статей; 
смещение промышленности на Юг, 4 статьи; канадский импорт, 2 статьи; промышленный контроль, 1 
статья.  

Статьи, содержащие информацию о дискуссии вокруг пятнистой неясыти, в качестве источников 
информации мало привлекали ученых, экономистой или экспертов. Возможно эти источники, если бы 
они были хорошо подобраны, могли бы сообщить больше информации и лучше донести значимость 
более широкого контекста в освещении проблемы и, уменьшив поляризацию, могли бы способствовать 
более обоснованному решению. Самое серьезное доверие в этих статьях было оказано представителям 
промышленности и защитникам окружающей среды, четко поляризованнным группам. Что касается тех 
факторов, которые способствовали бедственному положению северо-западной лесозаготовительной 
промышленности, то преобладающее значение было дано неясыти, с минимальным обсуждением 
других факторов в этом сложном контексте. По всей видимости общественность не располагала 
достаточной информацией, чтобы воспринимать этот конфликт как что-то большее, чем ожесточенная 
борьба между защитниками неясыти и рабочими лесозаготовок. Наши находки почти паралелльны тому, 
что обнаружили Глинн и Тим (Glynn fnd Tims 1982), которые провели контент-анализ 511 
информационных статей по поводу конфликта вокруг улитки/дамбы на Теллико (snail darter/Tellico Dam) 
в 1970-х. По интенсивности дискуссии история с Актом об исчезающих видах (Endangered Species Act) 
сходна со случаем с неясытью.  
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Существует несколько причин, почему репортеры слабо пользуются услугами научных экспертов. 
Журналисты полагаются на представителей государственных служб, которые являются, скорее 
администраторами или “известными” влиятельными персонами, поскольку это люди, которые наиболее 
часто предлагают вниманию новости науки (Sheperd 1981). 

Технические эксперты часто не сведущи в том, как сделать информацию повышенной сложности 
понятной (Salomone et al. 1990), а многие ученые не желают иметь дела с журналистами (Dunwoody 
1986). Научные проблемы, не поддаются трактовке в привычном формате “кто-что-где-
почему”стандартных информационных сюжетов. Многие журналисты, освещающие науку, не имеют 
научной подготовки (Fuiedman 1986). Жесткие сроки выпуска ежедневных газет не дают журналистам 
достаточно времениискать и находить многих экспертов (Friedman 1986). Редакторы и выпускающие 
новостей, считают техническую/научную информацию неинтересной и предоставляют ей мало 
пространства и времени (Salomone et al. 1990). В конце концов, научные источнки не имеют тенденцию 
соответствовать журналистской парадигме сохранения равновесия между разными “сторонами” 
проблемы (Greenberg et al. 1989).  

Как можно улучшить освещение проблем окружающей среды? Одну такую попытку представляет 
Ресурсный центр средств информации Института ученых общественной информации (Media Resource 
Service of the Scientists’ Institute for Public Information), располагающий бесплатной телефонной системой 
(и другие резервы), которые журналисты могут использовать для быстрого нахождения подходящих 
научных экспертов, имеющих желание послужить источником информации для информационного 
сюжета. Другой развиваемый подход — это серия справочных экологических книжек для журналистов. В 
этих книжках объяснялись бы научные основы ключевых экологических проблем на 
национальном/международном и региональном уровнях. Они обеспечили бы также списками 
заслуживающих доверия и подходящих ученых, которые изъявляют желание взаимодействовать с 
журналистами (ученых, которых другие ученые считают экспертами). 

Такие книжки частично могли бы разрабатываться с помощью семинаров, предназначенных для 
оздоровления коммуникации между журналистами и учеными. -экологами. Суть проблемы здесь в том, 
что мы должны находить более совершенные способы достижения согласия среди вех 
заинтересованных лиц с тем, чтобы экологические конфликты можно было сократить. Даже в наиболее 
благоприятных обстоятельствах такое согласие трудно достичь; поляризация подходов 
информационных средств делает ситуацию еще более трудной. Биологи охраны природы должны 
искать эффективные способы работы с прессой, понимать их уникальные возможности и посредством 
этого приближать науку к людям.  

 

Очерк 16D 
OTS (организация тропических исследований) как 
институт природоохранной биологии 

Доналд Е. Стоун, Исполнительный директор в отставке, и Гэри С. Хартшорн Исполнительный директор, 
Организация Тропических Исследований 

 

Слайды, видео, и ангажированные профессора могут считать природоохранную биологию очень 
волнующей. Однако ничто не заменит реальной природоохранной биологии, когда дело касается 
изучения динамики между людьми и природой, и более конкретно, получения конкретных знаний о том, 
почему такая динамика имеет место. Именно эти основы природоохранной биологии, как подчеркивает 
Организация Тропических Исследований (OTS) в своих активных курсах в Коста Рике и Бразилии, 
способствуют пониманию сложности тропических экосистем и вовлекают участников в диалог о том, как 
этими экосистемами можно распоряжаться рационально.  

Понимание роли курсов OTS в широко очерченной области природоохранной биологии требует 
признания самого института. Создание OTS датируется ранними 1960-ми, когда большинство людей 
рассматривало тропические леса как неограниченные пространства древесины и биологического 
разнообразия. OTS был сформирован небольшим консорциумом университетов Соединенных Штатов и 
Университетом Коста Рики, чтобы заниматься “ обучением, исследованием и разумным использованием 
природных ресурсов в тропиках” (Stone 1988). 

За прошедшие 34 года консорциум разросся до 55 институтов. OTS имеет свою действующую базу в 
Коста Рике, где она проводит обучение для студентов старших курсов и политических деятелей и 
управляет тремя полевыми станциями (Ла Сельва, Лас Крусез и Пало Верде), которые используются 
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студентами и исследователями всего мира. Говоря просто, OTS — создатель полевых курсов мирового 
класса в естественных науках и организатор тропических исследований. 

То, что конкретно OTS делает для природоохраннной биологии, лучше всего передается в терминах ее 
программ в Коста Рике: интенсивные курсы для выпускников и политических деятелей, а также новый 
учебный семестр за рубежом. Программа для выпускников, которая является основанием для членства 
в консорциуме, содержит курсы, озаглавленые — Тропическая биология: Экологический подход; 
Тропическая природоохранная биология; Тропическое биоразнообразие; и Систематика тропических 
растений. Эти англоязычные курсы дополнены испаноязычными курсами Тропическая экология и 
Агроэкология. В сотрудничестве с Бразильским Instituto Pesquisas da Amazonia (INPA), Universidad 
Estadual de Campinas (UNICAMP) и Смитсоновским институтом, OTS предлагает португалоязычный курс 
Ecologia da Floresta Amazonica в Манаусе. Эти курсы охватывают весь диапазон от традиционной 
полевой биологии до специальных прикладных дисциплин, причем, независимо от предмета, в них не 
может быть проигнорировано влияние человеческих интересов.  

Пользу от образовательных программ OTS, прочно основанных на природоохранной биологии, получают 
и другие группы участников. Политическим деятелям в Соединенных Штатах предлагается краткий курс 
Независимость: Экономическое Развитие и Экологические Проблемы в Тропических странах, в то 
время как аудитории в Латинской Америке, состоящей в основном их чиновников среднего звена, 
предлагается Principios Ecologicos para Toma de Decisiones y el Manejo de los Recursos Naturales en 
America Latina. Эти курсы рассматривают прямое воздействие государственной политики на природные 
ресурсы в тропиках. Студенты младших курсов тоже стали участниками образовательной программы 
OTS. Недавно OTS основала программу “Семестр за рубежом для младшекурсников”, чтобы ознакомить 
самых лучших студентов с тропической биологией; курс включает испанский язык, культуру Коста Рики, 
тропическую природоохранную биологию и естественную историю, а также проблемы окружающей 
среды. Жители Коста Рики также получают пользу от экологических образовательных проектов OTS, в 
которые включено сотрудничество с жителями селений, находящихся по соседству от полевых станций, 
их участие в проектах на основе взаимных интересов. 

То, что делает подход OTS к природоохранной биологии уникальным, наилучшим образом может быть 
оценено внимательным изучением нашего курса Тропическая Природоохранная Биология. Этот курс 
предназначен для студентов старших курсов, в решающиий период выбора темы диссертационнного 
исследования. Около 20-22 выбранных на конкурсной основе участников, приглашаются в Коста Рику, 
чтобы опытным путем изучить весь спектр контрастных экосистем (cf. Janzen 1983b), от уровня моря до 
3000 м, от сухих листопадных до вечнозеленых влажных лесов, и от девственных до хорошо 
обработанных участков природы. Этот полевой курс фокусируется на полевой практике под 
руководством преподавателей и обсуждении актуальных проблем охраны природы в Центральной 
Америке. Кроме того, каждый студент проводит исследование и представляет текст по 
заинтересовавшей его теме. Темп и концентрация на протяжении четырехнедельного курса интенсивны 
и не дают поблажек все семь дней в неделю. Главные инструкторы, которые называются 
координаторами курса, и ассистент по обучению выпускников устанавливают интеллектуальные рамки и 
задают тон курса, а темп и строгость обеспечиваются приглашением ряда известных ученых для того, 
чтобы делиться своими знаниями на одном или более полевых участках. Для студентов нет ничего 
необычного в том, что их курирует дюжина или более специалистов мирового класса. 

Чтобы поддерживать свою образовательную миссию, OTS владеет и управляет тремя полевыми 
станциями в Коста Рике: биологической станцией La Selva (cf. McDade et al. 1994) во влажных низинах 
северо-востока; полевой станцией в Пало Верде на мусссонных сухих тихоокеанских низинах; и 
биологической станцией Лас Крусез в тихоокеанском горном лесу на склоне, на средней высоте над 
уровнем моря.  

Цель OTS — обеспечить базовую инфраструктуру и безопасность ученых и студентов для проведения 
исследований. Ла Сельва примыкает к северной границе Национального парка Браульо Каррильо, и 
таким образом, может предоставить интересные возможности для исследований широтных образцов 
биоразнообразия, коридорных эффектов, восстановления лесов и доминирования и миграции видов. 
Исследователи в Ла Сельва первыми использовали местные виды деревьев для реабилитации 
деградировавших пастбищ в регионе. 

Ла Крусез знаменит своим прекрасным Вилсоновским Ботаническим садом, который сдержит отличные 
коллекции основных однодольных групп, таких как орхидеи, бромелиады, имбирь и пальмы. Хотя леса 
Лас Крусеза умеренны по площади, многочисленные участки леса, находящиеся в районе Кото Брус, 
стимулировали значительный интерес природоохранных биологов, изучающих метапопуляции и 
зависимость биооразнообразия от островной биогеографии. Существуют попытки исследователей 
восстановить лесной коридор, который бы соединил Лас Крусез с 7000 гектарами индейской резервации 
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Гуаими, находящейся в 5 км и, по возможности, с более удаленным лесным заповедником Гольфо 
Дульче. 

Станция Пало Верде расположена в сердце Национального парка Пало Верде. Это добавляет ряд 
многочисленных конкретных проблем, связанных с контролированием дикой природы и лесных пожаров, 
при этом требуется поддерживать разнообразие биоценозов, особенно 500 га сезонных болот между 
станцией и Рио Темписке.  

Эти три полевые станции являются основными местами проведения большинства полевых курсов OTS. 
Значительное количство накопленной информации о видах и биоценозах на каждой из станций 
обеспечивает богатство фонового материала для студентов и исследователей. Чтобы, в частности, 
содействовать студенческим исследованиям, OTS предлагает множество видов финансовой поддержки, 
от невысокой оплаты за обучение для студентов Соединенных Штатов и Латинской Америки в 
институтах-членах организации до премий по окончанию курсов, которые позволяют студентам 
непосредственно приступить к решению поставленных в рамках курсов проблем, до более крупных 
стипендий, которые дают возможность нескольким выпускникам OTS вернуться на наши полевые 
станции, чтобы проводить диссертационные исследования. Стипендии OTS являются важным 
дополнением к нашей образовательной программе, которая значительно расширяет возможности 
студентов старших курсов проводить исследования по всем аспектам тропической биологии.  

Так во что же в итоге суммируется опыт OTS, после того как утихают восторги? Для большинства 
участников он становится точкой отсчета, относительно которой оцениваются будущие изыскания в 
биологических науках, а для многих он становится краеугольным камнем исследовательской карьеры в 
природоохраной биологии. Для тех, кто собирается работать в образовании, тропическим опытом будет 
пропитана будущая преподавательская деятельность, а политическим деятелям этот опыт даст основу 
для принятия решений, базирующихся на непосредственном опыте. Для всех выпускников программы — 
превосходные возможности работы с сетью, плюс завидная возможность возвращения в тропики — те 
преимущества опыта OTS, которые нельзя переоценить. В определенном смысле именно этот аспект 
деятельности OTS подпитывает устойчивость нашей организации и делает возможным прогрессивное 
обновление курсов OTS по природоохранной биологии. Благодаря своему замечательному партнерству 
с Коста Рикой, OTS сделала важны вклад в наше понимание тропиков и той решающей роли, которую 
должны играть люди, чтобы разумным образом сохранять эти хрупкие ресурсы. 
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17 Природоохранные биологи в политическом 

процессе 

Учиться быть деловыми и результативными 

Возможно покажется, что другие подходы предлагают более простые и легкие решения, однако 
каждый из них оказывается существенно недостаточным — не самым малым из имеющихся у них 
недостатков является относительная неспособность этих подходов активизировать мышление и 
понимание и, следовательно, помочь нам решать проблемы более эффективно, творчески и гуманно.  

Гарри Д. Брейер и Петер деЛеон, 1983 (Garry D. Brewer and Peter deLeon)  

Биологи охраны природы хотят, чтобы в сфере публичной политики к природе относились всерьез, 
чтобы обращались к таким актуальным темам, как виды, находящиеся под угрозой, биоразнообразие, 
управление экосистемами и устойчивость, как реально значимым — а они действительно важны! Ибо 
если и существует один всепоглощающий интерес, общий для всех людей в мире, то это — здоровая 
окружающая среда. Однако до настоящего времени биологи охраны природы не были действенны в той 
мере, в какой это требуется для влияния на политические процессы и получения желаемых его 
результатов, или для существенного изменения деструктивной по отношению к окружающей среде 
жизнедеятельности общества. Почему? Возможно наши действия недостаточно практичны или, 
возможно, мы действительно не понимаем, что такое политический процесс и как эффективно в нем 
участвовать. Предыдущая глава обращалась к реалиям политического процесса и роли социальных 
институтов в этом процессе. Здесь мы обсудим все “как” политической практики.  

Многочисленные проблемы несомненно будут преодолены, если осуществлять более близкую к 
практике и более эффективную политику охраны окружающей среды. Во-первых, в социальной 
политике, касающейся окружающей среды, как видно по всему, отсутствуют реализм и рациональность. 
Вместо этого она демонстрирует ограниченность интересов, политиканство, и зачастую сомнительные 
оправдания решений. Во-вторых, способы и результаты, которые предусмотрены многими 
политическими решениями, явно опасны для окружающей среды и, следовательно, для выживания 
человечества и биоразнообразия планеты. В-третьих, политическое мышление существенно отлично от 
научного мышления. Тем не менее, биологи охраны природы стремятся быть подготовленными 
специалистами только в научных и методологических вопросах, а не квалифицированными участниками 
политического процесса.  

Что могут сделать биологи охраны природы для решения этих проблем? Одна из альтернатив — просто 
продолжать пользоваться нашими прошлыми подходами, но с новыми обязательствами, энергией и 
ресурсами. Однако более действенный подход видимо заключается в том, чтобы лучше изучить 
политический процесс, поднять на новый уровень наше умение анализировать политику, наращивать 
влияние и подлинное воздействие на политическую деятельность и ее результаты. Это не означает ни 
отказ от наших привилегированных позиций в обществе как ученых, ни того, что мы станем 
ограниченными фанатичными защитниками. Напротив, это означает, что мы занимаемся нашей наукой с 
явно выраженной ориентацией на политику. Если мы не станем более успешными, то можно будет 
ожидать постоянных потерь биоразнообразия, снижения благосостояния человечества и последующей 
потери общественной поддержки науки.  

В этой главе наша деятельность по охране природы помещена в более широкий социальный контекст, 
поскольку в ней наряду со взглядами и стратегиями биологов охраны природы рассматривается роль 
ценностей, влияния и власти. Помимо этого, предлагаются аналитические средства, позволяющие 
биологам всесторонне и реалистично “фиксировать” рациональность, политические стратегии и мораль 
в любом политическом процессе. Кроме того, эта глава поможет биологам охраны природы приобрести 
новые для себя навыки политического анализа и участия в политике. Для того, чтобы ознакомить нас с 
перспективами и возможной ролью ученых в политическом процессе, Рон Пулиам, бывший директор 
Национальной биологической службы, предлагаает свои наблюдения “изнутри” в Очерк 17 А.  

Участие в политическом процессе 

В экологической политике и экологическом управлении за последние несколько десятилетий несомненно 
произошел значительный прогресс, но еще много нужно сделать. Биологи охраны природы остро 
осознают, что существует совсем немного направлений в политике, которые придают серьезное 
значение биоразнообразию и другим экологическим темам, таким как сохранение чистого воздуха, воды 



 597 

и почвы. Тем не менее, влияние на политический процесс — бесконечный, динамический, 
интерактивный поток ценностей, решений, и практик от местных масштабов до международных — это 
ключ к сохранению биоразнообразия и поддержанию человеческой деятельности. Понятно, что мы 
должны играть важную роль в продвижении к общей цели — здоровой окружающей среде. Но только 
каким образом нам следует приступить к этому?  

Давайте рассмотрим реальный пример, к которому мы будем обращаться на протяжении всей главы. В 
1990 г. в центре внимания оказалась проблема деградации соляного болота в небольшом городке на 
Восточном побережье. На следующий год студенты-биологи охраны природы от института по изучению 
водоемов, береговой политики и управления при крупном университете, приступили к восстановлению 
болота. Основываясь на своих научных исследованиях, они пришли к выводу, что приливные ворота, с 
1919 г. расположенные в устье реки, протекающей через болото, слишком ограничивали приливные 
потоки, что привело к деградации болота. Их исследования растительности, качества воды и животного 
мира показали, что произошли значительные изменения. Вода над воротами стала засаливаться, а это 
вызвало распространение тростника (Phragmites australis). Сами ворота, которые препятствовали 
обычным приливным потокам, разрушились и нуждались в замене. Еще одним открытием студентов 
было то, что департамент защиты окружающей cреды (Department of Environmental Protection) (DEP) 
штата оплатит новые саморегулирущиеся ворота, которые восстановят потоки в верхних участках 
болота, без какого-либо финансовых затрат со стороны города. DEP уже ставил новые ворота в других 
местах, что приводило к эффектному оздоровлению болот в течение нескольких лет, так что это было 
хорошим прецедентом для принятия данного решения. Один из этих проектов, действительно считался 
образцом для восстановления соляных болот в стране.  

Для городка это действительно давало счастливую возможность совместной работы DEP, местных 
жителей и студентов по восстановлению болота. Воодушевленные студенты представили мэру свои 
научные изыскания и предложения, касающиеся новых приливных ворот, полные ожиданий, что эта 
информация побудит его к “ответному решению” и энергичными действиями. Мэр, однако, ответил в 
письменной форме, что он не заинтересован в замене ворот.  

Студенты расценили это так, что мэр, озабочен экономическим благосостоянием города и личной 
властью, и что с этой точки зрения восстановление болота ничего не дает. К тому же, ранее мэр 
построил спортивные сооружения в пойме реки недалеко от болота, что провозглашалось как главный 
вклад в улучшение города. Один студент предположил, что мэр против замены приливных ворот потому, 
что это могло бы изменить уровень воды и затопить спортивные сооружения, а это поставило бы мэра и 
город в неловкое положение за строительство в затапливаемой пойме.  

Студенты продолжили базовые биологические исследования, поддержанные грантами, но даже после 
четырех лет работы, они, судя по всему, были не ближе к цели, чем когда начинали. Очевидно, что в 
этом политическом процессе происходило нечто, в чем студенты-биологи охраны природы ни 
разобрались с самого начала, ни рассмотрели эффективно и через годы. Возможно к данной задаче они 
подошли с неадекватными понятиями и средствами. Возможно их научный и практический кругозор 
препятствовал пониманию процесса, на который они пытались влиять, и пониманию того, как успешно 
участвовать в нем.  

Прояснение личной позиции 

Даже те задачи, которые, кажутся имеющими простые решения, как в случае с восстановлением болота, 
требуют от участников понимания своей собственной роли в соиальном политическом процессе, на 
который они хотят повлиять. Прояснение своей позиции включает осознание взглядов, которые вы 
привносите в процесс, выбор стратегий, влияющих на результаты, и движение от конвенционального к 
функциональному пониманию процесса.  

Взгляды. Взгляды, которые люди привносят в политику, отражают их идентичности, ожидания и 
потребности. В действительности, политический процесс — касается ли он восстановления соляного 
болота на Восточном побережье, охраны крупных хищников в Rocky Mountains, или глобального 
изменения климата — на практике является мирным согласованием взглядов множества участников. 
Другими словами, это социальный процесс поиска индивидуального и коллективного смысла (Bruner 
1990).  

Каждый обладает идентичностью (личностью или я- системой), сформированной биологией, семьей, 
культурой, местностью, обучением, и опытом. Идентичность биологов охраны природы отчасти 
сформирована их научной подготовкой. Для ученых характерны теоретический (fundamental) кругозор 
или компетентность (frame of references), которая отличает их от людей, не имеющих такой же 
подготовки или социализации. Существует множество аспектов идентичности — профессиональный, 
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национальный, семейный, социальный — причем, некоторые составляющие идентичности могут 
находиться в прямом конфликте с другими составляющими, как происходит, например, когда сторонник 
демократии использует свои практические навыки для ограничения роли других участников в процессе 
публичного принятия решения.  

Все мы имеем дело с культурно детерминированными и индивидуально оформленными предпосылками 
и способами осознавать собственное восприятие объективной реальности. На базовом уровне мы 
отображаем и отбираем данные о мире. Результат этого процесса — нахождение — а в 
действительности, конструирование — смысла и развитие нашей способности различать (Miller 1985; 
Berger and Luckman 1987; Dryzek 1990). Антропологи называют эти базовые операциональные 
предпосылки — которые имеются у каждого индивида и каждой группы — мифами. Миф состоит из ядра 
вер, правил поведения, и разнообразных символов. Как специальный функциональный термин, слово 
миф отличается от используемого в повседневной речи, в которой оно обозначает ложную веру. Мифы, 
в специальном смысле, являются тем, что принимается как нечто само собой разумеющееся 
большинством людей, редко осознающим базовые предпосылки, с которых начинаются их размышления 
и действия. Это истинно также и для биологов охраны природы. Мы социализированы и 
интеллектуализированы по отношению к дисциплинарным предпосылкам, словарю и нормам (или 
мифам) биологии охраны природы и должны опознавать и признавать их, чтобы понимать себя и наши 
отношения с другими.  

Наши идентичности порождают определенные ожидания того, как функционирует мир. Есть, например, 
общее для ученых ожидание, связанное с ролью науки и самих ученых в формировании политики. В 
соответствии с этой точкой зрения, ученые имеют привилегированную позицию в обществе как эксперты, 
которые поставляют специальные знания для того, чтобы лица, принимающие решения, могли 
осуществлять рациональный выбор, основанный на этом знании. Это ожидание не реалистично и 
обычно остается неудовлетворенным по ряду причин, как научных, так и политических. Научное 
исследование часто не фокусируется на политически-релевантных проблемах (Ascher 1993), кроме того, 
оно может не быть представленным в форме, приемлемой, или хотя бы понятной для тех, кто принимает 
решения. Более того, перенос научных открытий из их первоначального контеста в другой контекст 
почти всегда является сомнительным делом. В результате лица, принимающие решения могут просто 
игнорировать научный смысл или не осознавать ограничений, применяя сложное научное знание к 
конкретной ситуации. Только способность оценивать реалистичность своих ожиданий по отношению к 
политическому процессу (или ожиданий по отношению к другим участникам), поможет участникам 
оценить то, что они обязаны делать.  

Наконец, все мы выдвигаем требования (demands) или запросы (claims) к социальному времени, 
вниманию или ресурсам, в зависимости от наших идентичности и ожиданий. Наши требования в 
действительности являются нашими предпочтениями результатов политики и ; они отражают наши 
ценности. Как биологи охраны природы, мы желаем эффективной охраны биоразнообразия, управления 
экосистемами, глобальной устойчивости и пр. Такие требования относятся к разряду тех, которые 
выдвигаются многими другими группами общества. Опыт неудовлетворенных ожиданий и требований 
может быть угнетающим, а иногда и травматическим. После повторных неуспехов влияния на политику, 
некоторые биологи зарываются еще глубже в мифы и воззрения своей науки, приписывая собственные 
неудачи “политическим интригам” и, в конце концов, становятся циниками и отступают. Эти люди в 
принципе не рассматривают эмпирически, систематически и объективно собственную систему взглядов, 
как переменную величину.  

Резюмируем кратко. Биологи охраны природы — это ученые, имеющие определенное мировоззрение, 
которые потратили годы обучения и социализации на приобретение определенной идентичности, 
сформировали определенные ожидания и пытаются выдвинуть определенные требования к обществу. С 
точки зрения биологов охраны природы, одна из их наиболее важных миссий — объединение своих 
научных знаний таким способом, который точно, ясно и объективно донесет до субъектов, формирующих 
политику, всю степень риска, которому подвергается биоразнообразие и что можно сделать в этой 
ситуации (см. Brown 1995). Кажется очевидным следующее: люди нуждаются в надежной информации о 
текущем состоянии дел, его причинах, и о том, что могло бы произойти в будущем. Но решение 
политических задач подразумевает гораздо большее, чем обеспечение нужной информацией. Оно 
требует внимания к “идеологии, этике, политической деятельности, экономике и другим важным 
вопросам... Политика определяется сложным учетом всех релевантных факторов, причем рациональный 
анализ лишь один из них” (Brewer and deLeon 1983). Биологи охраны природы должны всегда сознавать 
ограничения и предпочтения, а также возможности (strengths) своих идентичностей и ожиданий. 
Требования, выдвинутые без этого осознания с большой вероятностью не будут выполнены, при том, 
что в личном и научном плане биологи охраны природы окажутся уязвимы, поскольку предстанут в 
глазах общественности несостоятельными, идеалистичными или высокомерными.  
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Когда биологи охраны природы включаются в политический процесс, они оставляют “возвышенности” 
позитивистской и объективистской науки и вступают на “заболоченные низины” практической политики — 
или чего-то в этом роде, что обычно выражают таким сравнением. Некоторые ученые расценивают тех, 
кто включается в политический процесс, как предателей и осквернителей собственных базовых 
стандартов; уничижительные термины “адвокат” и “политикан” часто используются в научном 
сообществе для характеристики таких субъектов. Тем не менее, ученые не смогут способствовать 
успешному выполнению требований по охране биоразнообразия, если будут жестко привязаны к той 
системе взглядов, которая на практике не обеспечивает остальное человечество хорошо 
обоснованными требованиями. Ученые не должны тешить себя иллюзией, что все, что они делают, в 
некотором смысле, превосходит все дела мира, и что другие люди должны испытывать почтение к их 
экспертным оценкам. Ни ученые, ни любая другая группа людей с определенными взглядами не могут 
рассчитывать на то, что передадут свои знания другой группе “по ту сторону рациональностей”, просто 
предоставляя ее вниманию какую-либо информацию (Dery 1984). Для этого требуется большее, чем 
влияние на политику и изменение ее.  

Путь, которым ученым нужно следовать в данной ситуации — это прояснять свою позицию, находя 
объяснение своим пристрастиям во взглядах и принимая тот факт, что — подобно другим участникам — 
они ревностные игроки. Слишком много участников политического процесса действуют бессознательно, 
основываясь на непроверенных мифах и допущениях относительно самих себя, других людей, 
социальных процессов и роли науки в обществе. Однако на политической арене не существует 
ценностно-нейтральных позиций (Bahm 1971; Primm and Clark 1996). Хотя ученые борются за 
нейтральность и объективность в своей работе, в политический процесс — который имеет дело прежде 
всего и преимущественно с ценностями — они привносят собственные ценностно-нагруженные 
требования, которые имеют и важные ценностные последствия.  

Давайте здесь вернемся к студентам-биологам охраны природы и их попыткам восстановить соленое 
болото. Судя по всему, студенты, действовали в соответствии с научной идентичностью и научным 
мифом. Они, по-видимому, ожидали, по крайней мере вначале, что проведение биологического 
исследования на болоте, представление мэру отчета о результатах и рекомендация сменить приливные 
ворота — это все, что требовалось для восстановления болота, особенно потому, что было бы сделано 
DEP совершенно бесплатно для города. Они ожидали, что городские должностные лица будут 
приветствовать их заботу об экологии болота, примут во внимание их научные познания и ответственно 
их применят. Их изумило то, что они ни на что не повлияли, хотя некоторым из них стало ясно, что 
достижение данной цели менее всего зависит от научной информации об экологии болота и приливных 
воротах, но более всего — от других вопросов.  

Студенты не поняли, что как только они включились в политический процесс, они и их знания стали 
только одними из участников, взглядов и ценностей на политической сцене, и что другие участники, 
включая тех, кто принимает решения, возможно считали более важными другие ценности. Не оценив по 
достоинству то, что городские власти не разделяют их взглядов на значимость их изысканий или на то, 
как принимаются или должны приниматься решения, студенты дискредитировали себя. Их мифы и 
практика предопределили для этих, во всех других отношениях эффективных участников, “ 
политическую неуместность”.  

Стратегия. Помимо внимания к своим взглядам, биологам охраны природы необходима 
осведомленность относительно стратегий, пригодных для влияния на политическую деятельность и ее 
результаты. Стратегии — это способы управления ресурсами, для того чтобы воздействовать на 
результаты политических действий и достигать своих целей (Lasswell 1971). К ресурсам можно отнести 
наличную основу власти, такую как деньги, кроме того к ним относятся такие ценности как знание и 
умение, благосостояние людей, их чувство того, что морально правильно, уважение со стороны равных 
себе, или привязанность семьи и друзей. Все человеческие существа имеют ресурсы такого рода, хотя 
некоторые люди имеют больше ресурсов, чем другие. Легко видеть, что хорошо оплачиваемый и весьма 
уважаемый корпоративный администратор имеет больше ресурсов для влияния на политику, чем 
необразованный заключенный штата. Цель глобального движения за права человека — гарантировать, 
чтобы все люди имели базовые ресурсы, с помощью которых можно влиять и управлять качеством 
собственной жизни — включая здоровую окружающую среду — и перспективой устойчивого будущего.  

Взгляды людей обычно включают некоторое неотъемлемое понятие того, какие стратегии являются 
подходящими или даже полезными в данных обстоятельствах. Признают четыре главных класса 
стратегий, причем каждый из них содержит полный набор методов — от убеждения до принуждения. 
Идеологические стратегии апеллируют к идеям. Они могут быть эффективным средством изменения 
социальной политики; просвещение, например, является общепринятой идеологической стратегией. 
Дипломатические стратегии подразумевают ограниченное общение среди элиты на политической 
арене. (Элиты — наиболее влиятельные люди или группы в любом социальном окружении; они имеют в 
своем распоряжении значительные ресурсы, такие как власть, богатство и знание.) Военные стратегии 
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используют такие ресурсы, как оружие и создают вооруженные силы для того, чтобы угрожать или брать 
верх над противником. “Священные войны” или экстремальный экологический “гаечный ключ” (такой как 
взрывы бульдозеров или spiking trees) являются примерами военных стратегий. Экономические 
стратегии предоставляют или удерживают богатства (земли, деньги и продукты), как средства влияния 
на политику. Поскольку богатство слишком тесно связано с властью, знанием и всеми другими 
ценностями, создание, уничтожение и распределение богатства являются могущественными способами 
влияния на социальную политику.  

На практике индивиды, группы и нации для выполнения своих требований используют смешанные 
стратегии. Например, группа, которая противостояла повторному заселению волками Йеллоустоунского 
национального парка, сначала попыталась повлиять на политику, попросив своих членов написать 
письма в местные газеты, высказав тем самым свою озабоченность и несогласие. Она могла также 
послать элиту группы (исполнительного директора, совет директоров или богатых спонсоров) с визитом 
лично к суперинтенданту Йеллоустоуна или соседние департаменты дичи и рыбы, чтобы попытаться 
блокировать повторное заселение. Группа могла спровоцировать бойкот парка туристами в 
национальных масштабах, чтобы оказать давление на правительственную администрацию. В конце 
концов, расстроенные неудачей всех этих попыток, некоторые члены группы могли прибегнуть к насилию 
— угрозе, нанесению вреда персоналу или отстрелу волков.  

В случае с восстановлением болота стратегия студентов была, по преимуществу, идеологической. Они 
сообщали о своих исследованиях политической элите, чтобы убедить их заменить приливные ворота. Но 
эта стратегия не дала им того, что они хотели, поэтому им необходимо переосмыслить свою стратегию и 
начать снова.  

Конвенциональное и функциональное понимание. Существуют два различных но взаимосвязанных 
пути понимания политических процессов. Конвенциональное понимание подразумевает, что события, 
ситуации, ценности и решения рассматриваются преимуществнно привычным, даже излюбленным 
способом. Оно оперирует общепринятыми образами и принимает стандартные ярлыки для отношений и 
взаимодействий между объектами. Например, многие люди выбирая кандидата на национальных 
выборах, используют понятия о персоналиях и политическом курсе, взятые из обыденной жизни. Но 
конвенциональные образы, понятия и язык бесполезны при сравнении взаимодействующих объектов в 
политическом процессе. Навешивание таких стандартных и разношерстных ярлыков, как “политический” 
или “личная причуда” на отказ от сотрудничества, мало что дает для прояснения политической 
динамики.  

С другой стороны, функциональный взгляд идет дальше конвенциональной мудрости и нацелен на то, 
чтобы исследовать и постигать сходства и различия в процессах взаимодействия — то есть, понимать 
структуру и функционирование систем. Это отличие, подобно отличию дилетанта, который представляет 
ландшафт в терминах лугов, деревьев, холмов, и животных, которые ему нравятся или не нравятся, от 
эколога, который представляет ландшафт в терминах структуры и процесса — динамических 
растительных сообществ, изменений в землепользовании, водных течений, процессов сукцессии, жизни 
хищников, биогеохимических циклов, потоков энергии и т.д. Функциональное понимание процесса дает 
громадное преимущество, когда приходит время заняться экологическим здоровьем ландшафтов. Такой 
объем знаний полезен также и для понимания политического процесса, чтобы наращивать влияние на 
него и расширять участие в нем; конвенциональные взгляды на политику и понятия природоохранной 
биологии не являются адекватными для функционального понимания политики.  

Функциональное понимание зависит от устойчивого объема знаний, объединяющего понятия, категории 
и язык, с помощью которых можно сравнивать ситуации, возможно, существенно отличные по 
содержанию (Lasswell and McDougal 1992). Такой всесторонний, но тем не менее, точный подход 
позволяет природоохранным биологам выполнять интеллектуальные задания, с необходимостью 
возникающие при анализе ситуаций и принятии решений. Функциональный анализ следует использовать 
для того, чтобы противостоять конвенциональным образам, которые часто слишком скудны для 
постижения ситуации, объяснения и руководства. В то же самое время, природоохранным биологам 
нужно развивать конвенциональный язык, чтобы объяснять и подтверждать суть дела рядовым 
гражданам, коллегам и другим участникам природоохранной и экологической политики. Практическое 
преимущество функционального взгляда заключается в том, что он максимизирует вероятность того, что 
его приверженцы будут оказывать влияние и управлять политической деятельностью и ее результатами.  

Формирование и распределение ценностей 

Политика создает или несет ценности и наряду с этим устанавливает, как они будут распределены; 
другими словами, политический процесс всегда процесс “формирования и распределения ценностей” 
(Lasswell 1971). Ученые выделяют в восемь фундаментальных человеческих ценностей — власть, 
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богатство, просвещенность, квалификация, уважение, моральные устои (моральный взгляд), 
благполучие и привязанность (Таблица 17.1). Эти функциональные категории описывают то, чего 
стремятся достичь в жизни все люди, независимо от культуры, возраста и положения. Кроме того, как 
уже обсуждалось выше, эти ценности являются теми ресурсами, которые используются людьми для 
удовлетворения своих требований.  

Результаты и последствия политических решений наделяют определенными ценностями определенных 
людей и могут лишить других. Олигархия, например, есть форма правления, при которой власть 
концентрируется в руках немногих, при том что большинство ее лишено. Многие политические решения, 
включая законы о минимуме заработной платы и программы социальной защиты, нацелены на более 
пропорциональное распределение богатства. Другие, такие как законы о гражданских правах, 
принимаются для более пропорционального распределения власти и уважения. Многие постановления 
по окружающей среде стремятся защитить мир природы, который прямо и косвенно воздействует на 
здоровье и благосостояние людей. Конституция Соединенных Штатов и Всемирная Декларация 
Объединенных Наций по правам человека четко сформулировали высшую цель человеческой 
цивилизации — это “общество человеческого достоинства”, или демократия, которая предусматривает 
широкое формирование и распределение всех ценностей и равенства в правах (McDougal et al. 1988; 
Lasswell and McDougal 1992).  

Ценностями обмениваются в социальных взаимодействиях; все восемь в той или иной степени 
вовлечены в любое межличностное взаимодействие. Например, анти-дискриминационная политика, 
которая пытается поднять уважение к некоторым обделенным группам людей и удовлетворять 
моральным стандартам определенных групп может привести к изменениям в экономическом состоянии, 
информационно-просвететильских ресурсах, или в базовых властных ресурсах у этих же людей или 
других групп. Сумма всех ценностных взаимодействий в обществе устанавливает социальный процесс, а 
вид (pattern) распределения и обладания всеми восемью ценностями является социальной структурой 
( Lasswell and Kaplan 1950). Взгляды и стратегии также можно определять в ценностной терминологии: 
функционально взгляды представляют собой ценностные приоритеты, а стратегии — способы 
управления ценностными ресурсами для того, чтобы получать желаемый ценностный результат 
(Lasswell 1971).  

Влияние является способностью людей оказывать действие на других неощутимыми и непрямыми 
средствами. Посредством межличностных и межгрупповых отношений люди претендуют на 
определенные ценности. Влияние может рассматриваться как положение личности или группы на 
ценосной шкале, и как возможность изменения этого положения. Иметь влияние в сообществе — это 
иметь высокое положение по отношению ко всем ценностям, значимым для данного сообщества. В 
рамках научного сообщества, например, знание и квалификация являются превосходящими все 
остальное ценностями. Биологи охраны природы должны опираться на любые ценностные ресурсы, 
находящиеся в их распоряжении и эффективно использовать их, для того чтобы влиять на принятие 
решений и поднимать свой авторитет.  

Определять, какие ценности значимы в любой данной политической ситуации, нужно эмпирически. 
Несмотря на то, что для ученых немыслимо проводить эксперименты без ясного понимания 
используемых понятий и без эмпирической проверки фактов, те же самые ученые, когда дело касается 
политики, нередко отказываются от эмпирической строгости и стремяться оказаться на переднем крае, 
не имея ни адекватной политической теории, ни эмпирической базы.  

Власть — это участие в принятии решений. Власть отлична от влияния в том, что в принятии решений 
участвуют только те люди, чьи действия действительно что-то значат. Обладание властью означает, что 
точка зрения обладающего властью обязана быть принята во внимание теми, кто принимает решение. 
Власть, которая может в равной степени основываться как на мифе, вере и преданности, так и на 
выгоде, управляет ценностными результатами политики и политической деятельностью.  

Случай с восстановлением соляного болота — это конфликт ценностей, как и многие другие проблемы 
окружающей среды и социальной политики. Студенты добивались именно того, чтобы иметь влияние в 
той области, в которой лежали их интересы. Студенты опирались на свою эрудицию, квалификацию и 
другие ценностные ресурсы и использовали их, для того чтобы завоевать авторитет и уважение. Вместо 
этого они обнаружили, что они должны занимать определенную позицию на шкале ценностей по 
отношению к позициям других политических игроков. Полагая, что невысокая оценка ими собственных 
результатов является лишь началом, можно считать, что на данном этапе главный вызов для них — 
максимально овладеть умением оценивать как свои собственные, так и отличные точки зрения, 
стратегии и ценности для того, чтобы в будущем эффективно влиять на политику. Они должны ясно 
сознавать собственную точку зрения и свою роль в обществе как специалистов, а также найти 
необходимые средства для того, чтобы анализировать политический процесс и усиливать влияние и 
авторитет.  
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Аналитический метод отображения политического процессса 

Все понятия и термины, введенные выше, пришли из социальных наук, особенно политических наук. Эта 
область, разработанная Гарольдом Д. Лассвеллом (Harold D. Lasswell) и его коллегами в Йельской 
школе права в середине 20 столетия, выросла из исследований в области антропологии, наук о праве, 
политической философии, социологии и многих других. Политические науки дают нам метод анализа и 
отображения политического процесса. Сейчас у нас более, чем 50-летний опыт работы на основе этого 
метода, оказавшегося неоценимым при обращении ко многим сложным проблемам политики. Этот 
метод междисциплинарного решения задач — какого бы содержания ни была проблема — предлагает 
модель полного охвата (inclusive) политического процесса, в которой учтены все задачи и участники 
(Lasswell and Kaplan 1950; Lasswell 1971; Lasswell and McDougal 1992).  

Политически-ориентированным биологам охраны природы нужен метод отображения, чтобы они могли 
успешно осваивать территорию политической динамики, а политические науки дают образец (Рис. 17.1). 
Политические науки располагают аналитическими средствами, которые позволяют биологам охраны 
природы отображать [“составлять карту”] рациональность и политические проблемы любого 
политического процесса, а на языке практики это означает, что они помогают всем нам осознавать и 
охранять наш общий интерес демократическими средствами. С помощью данного метода внимание 
фокусируется на самой проблеме, так что ее можно анализировать во всем объеме и с учетом 
контекста. Он предоставляет нам ориентиры для понимания контекста. Он расширяет также 
возможности исследования, охватывая широкий набор методов из разных дисциплин. И, наконец, он 
требует от нас всегда обосновывать наши решения и действия, так как его применение невозможно без 
осознания как нашей роли, так и последствий нашей деятельности по формированию политики. Важно 
помнить, что в решении проблем политики — как и в решении экологических проблем — каждая деталь 
обусловлена своей взаимосвязью с полным контекстом проблемы. Следовательно, тот, кто 
занимается решением проблемы, должен использовать метод, который помещает проблему в ее 
контекст и постоянно соотносит ее с социетальным и экологическим окружением. 

 

Рисунок 17.1. Общие понятия и категории, используемые при междисциплинарном подходе к решению проблем. (Взято с 
изменениями из Lasswell 1971; Brewer and deLeon 1983; Reisman and Schreiber 1987) (Ориентация проблемы ; Прояснение целей ; 
Описание тенденций ; Анализ условий ; Прогнозирование тенденций ; Продумывание альернатив; Фокальные линзы; 
Избирательность ; Всестороннесть; Позиция наблюдателя; Точка зрения ; Ценности ; Склонности ; Навыки; Конечные цели 
наблюдения и исследования; Социальные процессы; Операции процесса прнятия решения; Участники; Сбор Информации; Точки 
зрения; Поддержка; Ситуации; Предписание; Базовые ценности *; Активизация; Стратегии; Апробация; Результаты; Оценка; 
Последствия; Завершение; *Власть, богатство, просвещение, квалификация, благополучие, привязанности, уважение, моральные 
устои)  

Существует три компоненты процедуры отображения: (1) ориентация проблемы, (2) отображение 
социального процесса или контекста, и (3) отображение процесса принятия решений. Вместе эти три 
компоненты дают пользующемуся процедурой относительно полную картину политической жизни и ее 
процессов, каким бы ни был интересующий его конкретный вопрос. Ориентация проблемы связана с 
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рациональностью как в содержании проблемы, так и в самом социальном процессе. Отображение 
контекста требует применения модели социального процесса — которая рассматривает участников, а 
именно, то, как они взаимодействуют и каковы результаты этих взаимодействий (в терминах ценностей) 
— и модели процесса принятия решений — которая фокусирует внимание на процессе, состоящем из 
семи операций, с помощью которого участники формулируют и осуществляют политические действия. 
Основанный на продуманных понятиях и категориях, этот метод учреждает прочный круг компетенции, 
позволяющий участникам (и наблюдателям, например, аналитикам) системно и всеобъемлюще 
исследовать сложный поток событий. Полагаясь же на конвенциональные подходы, многие люди 
теряются и не знают как системно упорядочить мириады деталей так, чтобы это способствовало 
активизации интуиции, совершенствованию оценок и генерации решений.  

Ориентация проблемы: максимизация рациональности 

Ориентация проблемы — это стратегия выстраивания более рациональных политических действий 
(Brunner 1995). Когда люди принимают политические решения, то в соответствии с логикой 
рационального выбора, они предпочтут альтернативу, которая, по их ожиданиям, наилучшим образом 
реализует их цели, и основываются при этом на всей известной им информации о данной проблеме и 
возможных ее решениях. По существу, рациональность есть процесс подгонки альтернатив (средств) к 
целям (результатам) и наоборот. Адекватная стратегия решения проблем подразумевает то, что 
Лассвелл (Lasswell 1971) назвал пятью интеллектуальными задачами, которые позволяют 
заинтересованному лицу “определять” проблемы более четко, а также придумывать и оценивать 
возможные решения. В противовес расхожему мнению, проблемы не находятся у нас под рукой, 
дожидаясь обнаружения; они являются конструктами, созданиями человеческих умов и определяются 
расхождением между желаемым состоянием дел и наблюдаемым состоянием, кроме того, они включают 
базовые представления о причинах и решениях.  

Первая задача — прояснить цели тех, кто вовлечен в проблему или озабочен проблемой и ее 
решением. Это не так просто, как кажется: любое сообщество состоит из людей с различными 
взглядами, отражающими их ценности. Значительные различия очевидны, к примеру, даже среди тех, 
кто служит цели спасения видов, о чем свидетельствуют недавние дебаты о ре-авторизации Закона о 
сохранении исчезающих видов (см. Noss 1996 и посвященные им статьи). Более того, многие люди не 
могут четко сформулировать свои собственные цели, взгляды и ценности, не говоря уже о каком-либо их 
согласовании со взглядами и ценностями других.  

Вторая задача — описать тенденции и историю проблемы по отношению к целям. Эта задача 
предполагает сбор эмпирических данных, например, о числе и размерах популяций животных наряду с 
данными о человеке: о землепользовании, об идентичностях и ожиданиях, а также об экономических 
факторах.  

Третья — проанализировать условия, в которых эти тенденции имеют место. Они могут включать как 
причины проблемы, так и другие факторы, которые влияют или оказывают непосредственое действие на 
ситуацию. Это задача, в которой научное исследование традиционно было успешным; действительно, 
некоторые рассматривают ее как единственную значимую задачу и именно ту, которая напрямую ведет к 
решению проблемы.  

Четвертая задача — это дать прогноз вероятных тенденций развития проблемы. В ней, например, 
ставятся вопросы о том, будет ли продолжаться уменьшение биоразнообразия в Соединенных Штатах, 
или какова вероятность того, что финансовая поддержка Закона об исчезающих видах повернет или как-
то изменит существующие тенденции и условия.  

Наконец, опираясь на предшествующую информацию, участники должны придумать альтернативные 
решения проблем и достижения целей, оценить, насколько хорошо могла бы работать каждая 
альтернатива и выбрать одну (или их комбинацию), для реализации. Практическое решение проблем — 
это осуществление последовательного приближения, а не одноразовое выполнение данных 
интеллектуальных задач или итоговая переадресация их политике (Таблица 17.2). Решение проблемы 
должно быть итеративным процессом; ко всем пяти задачам следует возвращаться повторно.  

Пример с восстановлением болота показывает, что несмотря на явно конвенциональный подход, 
студенты- биологи охраны природы, выполнили некоторые задачи ориентации проблемы. Они начали с 
расхождения между желаемым состоянием дел (экологически нетронутое соленое болото) и тем, что 
они имели перед собой (деградировавшее, вследствие износа приливных ворот, болото). Без 
определения этой “проблемы” относительно своей конкретной цели или целей какого-нибудь другого 
сообщества, они приступили непосредственно к документированию экологических аспектов деградации, 
определяя ее ближайшие причины и отыскивая “решение”. Студенты не установили, кто был наиболее 
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затронут этой проблемой и насколько (каким ценностям и каких групп отдавалось предпочтение или, 
наоборот, какими пренебрегали). Студенты действительно документально обосновали некоторые 
биофизические тенденции и частично выполнили задачу рассмотрения причин и определения 
обуславливающих факторов. Они могли бы расширить круг исследования тенденции тем, что 
документально обосновали бы последствия деградации болота для местных хозяйств, здоровья людей и 
других аспектов жизни прилегающих сообществ (то есть, насколько пренебрегают или отдают 
предпочтение определенным ценностям данного сообщества). Более широкий поиск обуславливающих 
факторов мог бы определить значение здесь новых спортивных сооружений и других вариантов 
использования свободных участков земли. Такая практика оказалась бы полезной в определении данной 
проблемы не просто как экологической, имеющей технологическое решение (новые приливные ворота), 
но и как политической проблемы, имеющей весьма значимую политическую компоненту. К тому же 
совсем не очевидно, что студенты всесторонне рассматривали будущие сценарии развития событий. 
Для них было бы полезным спланировать последствия продолжающейся деградации болота в терминах 
качества воды (засоленность или течения), эстетики, изменений в растительности, и вероятных 
последствий для благосостояния [качества жизни] сообщества, а также последствия к которым привели 
бы альтернативные решения.  

Наконец, единственное предложенное решение — восстановление болота с помощью 
саморегулирующихся приливных ворот — не было строго взвешено (хотя успех установки других 
саморегулирующихся приливных ворот в штате действительно придавал увренность в этой ситуации). 
Была ли альтернатива, выбранная студентами, адекватна решению проблемы? К каким аспектам 
данной проблемы не удалось обратиться? Какие еще альтернативы могли бы бы успешно конкурировать 
с данной? Что случилось бы, если бы этот выбор не оправдался? На эти вопросы невозможно ответить 
без ссылки на некоторые точно установленные цели некоторого точно установленного сообщества, а 
также без тщательного анализа истории, условий, и предполагаемых тенденций развития проблемы. 
Более полная ориентация проблемы придала бы больше уверенности студентам в их обращении к 
городским властям, так как содержала бы более реалистичные и надежные данные. Вместо призыва к 
городскому совету восстановить болото для улучшения состояния природного биотопа — что 
чиновниками и другими членами сообщества, судя по всему, было оценено как узкая научная или 
экологическая задача — студенты могли бы адресоваться к более широкому кругу ценностей 
сообщества и тем самым выдвинуть более убедительные аргументы. В основе своей их подход был 
слеп к проблеме, он не был проблемно-ориентированным.  

Отображение социального процесса: определение контекста  

Помимо максимальной возможной рационализации решения проблем, политически-ориентированные 
биологи охраны природы должны осознавать и четко представлять сам социальный процесс, в который 
включены проблемы. Действительно, постоянное взаимодействие между процессом решения проблем и 
социальным процессом показывает, что отображение социальных процессов не менее важно, чем 
ориентация проблемы, и должно проводиться одновременно с ней.  

Базовая предпосылка отображения социального процесса — постулат оптимизации, который гласит, 
что люди предрасположены действовать теми способами, которые, на их взгляд, будут эффективнее 
способствовать улучшению их жизни по сравнению с иными способами действий. Другими словами, 
люди стремятся к ценностям (см.Таблицу 17.1) посредством социальных институтов, используя 
ресурсы, которые оказывают воздействие на их окружение. Функционально социальный процесс можно 
рассматривать как непрекращающееся взаимодействие между людьми, в их стремлении достичь 
желаемых ценностных результатов (таких как власть или богатство). Социальные институты — 
относительно устойчивые социетальные образцы формирования и распределения ценностей. 
Например, правительственный институт формирует и распределяеет власть, университет формирует и 
распределяет просвещение, а лечебное учреждение формирует и распределяет здоровье или 
благосостояние. Все люди и социальные институты являются частью многих, постоянно меняющихся 
социальных процессов. Отображение этих процессов проясняет фундаментальные ценностно-
институциональные взаимодействия и их влияние как на конкретную проблему, так и на возможные ее 
решения.  

Ниже перечислены семь шагов задачи биолога охраны природы по отображению социального процесса:  

1. Точно установите, кто является участником процесса, как на индивидуальном уровне, так и на 
институциональном. Участниками должны считаться не только те, кто активен в решении проблемы, но 
также те, кто затронут проблемой и те, на кого может повлиять решение (смотри дискуссию 
заинтересованных лиц в Главе 11).  
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2. Определите точки зрения(взгляды) всех участников в терминах идентичности, ожиданий и запросов. 
В качестве составной части этого шага попытайтесь распознать мотивирующие их мифы наряду с 
противостоящими контр-мифами. Это — базис всех оправданий или обращений к моральности; все 
запросы опираются на базовые мифологические предпосылки.  

3. Опишите ситуацию или арену действия, и как она затрагивает участников. Это отсылает к элементам 
взаимодействия — географическому положению, природному и культурному окружению, участвующим 
организациям — и последовательности событий, а также ко всем кризисным ситуациям, которые 
возможно связаны с данной проблемой.  

4. Опишите базовые ценности (или ценностные ресурсы) участников. Установите, кто распределяет 
ценности и кто получает, то есть, кто и какими ценностями наделяется и кто ими обделен. Взгляды и 
возможности участников дадут вам понимание того, каковы их ценности.  

5. Установите, какие стратегии обычно используются участниками и как использование базовых 
ценностей способствует достижению необходимых результатов.  

6. Опишите результаты взаимодействия в терминах распределения, то есть того, как участники на 
индивидуальном и институциональном уровнях наделены определенными ценностями и лишены других. 
Мы часто говорим о результате как о выборе или решении — каким из этих способов принимается 
политическое решение?  

7. Идентифицируйте события, наступившие после того, как зафиксирован результат взаимодействия, 
или эффекты взаимодействия в терминах ценностей и социальных институтов. Ключевой вопрос, 
касающиийся институциональных эффектов — это вопрос о том, появились ли новые практики (модели 
деятельности) или продолжают распространяться или, напротив, ограничиваться старые.  

Хотя может показаться, что данное задание сводится лишь к описанию, оно является основой для 
анализа того, к чему и кто стремится на политической арене и почему, как они могли бы попытаться 
достичь этого, как они могли бы противостоять друг другу, и как достичь лучшего распределения 
ценностей для всех, кто вовлечен во взаимодействие или затронут им. Тщательное отображение 
социального процесса может дать нам чрезвычайно глубокое проникновение в природу человеческих 
взаимодействий.  

Студенты в случае с восстановлением соляного болота первоначально видимо расценивали себя только 
как игроков, однако им следовало бы осознать, что проблема затрагивает многих людей разным 
образом. Если бы они ничего не сделали, и болото продолжало бы деградировать, это оказало бы 
воздействие на людей; если бы они достигли своей цели и установили новые приливные ворота, это 
также оказало бы воздействие на людей.  

К 1995 году несколько студентов поняли, что первоначальные взгляды и стратегия их группы были 
недостаточны, и начали придумывать методы, чтобы опробовать свои собственные проблемно-
разрешающие подходы, а также исследовать социальные процессы и процессы принятия решений, на 
которые они хотели повлиять. Некоторые записались на университетские курсы, на которых обучали 
тому, как использовать политически-ориентированный подход в научной и природоохранной работе. Они 
начали с оценки своей деятельности и всего текущего политического процесса, включая 
функциональный анализ ценностей. Для этого им потребовалось тщательно рассмотреть собственные 
взгляды и стратегии и создать контекстуальную карту — полностью на основе эмпирических данных. 
Они провели широкомасштабное исследование не только людей и групп, вовлеченных в процесс 
принятия решения, но также и тех, кто мог бы иметь иные интересы в отношении соляного болота (напр., 
забота о здоровье, экономические или политические интересы), включая возможных противников 
восстановления болота. Они начали задавать вопросы, уточняющие взгляды людей на данную 
проблему: например, имел ли кто-нибудь проблемы со здоровьем, были ли раздражены люди 
появлением стадиона? Получил ли город или разработчики большие прибыли от спортивных 
сооружений, выросло ли от этого уважение к мэру? Что, на их взгляд, должно произойти? Что они хотели 
бы, чтобы произошло?  

Студенты пришли к выводу, что местное сообщество нельзя назвать благополучным в условиях 
проводимой политики в отношении болота. Существовала опасность для здоровья вследствие 
загрязнения и плохого качества воды. Изменение растительности привело к возрастанию опасности 
пожаров, а также к угрозе появления болезни Лайма (вследствие увличения числа клещей (deer ticks)). 
Эстетика окружающего ландшафта изменилась к худшему. Уменьшился также такой ценностный ресурс, 
как любовь и привязанность, поскольку осталось мало возможностей для проведения досуга, как 
общественного, так и семейного (такого, как пикники и спортивные игры) на природе, вблизи болота. 
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Более того, местные жители имели ограниченные полномочия в принятии решений, касающихся их 
собственых окрестностей и водоема, и, таким образом были лишены власти.  

Студенты описали окрестности, окружающие болото, в терминах доходности, существующих 
институциональных влияний, правительственных властных структур, институтов, находящихся за 
пределами непосредственного окружения (таких как строительная индустрия), и других интересующих их 
действующих объектов (отыскивая такие потенциапьно обуславливающие факторы, как жилищный 
кризис или новые рабочие места в спортивном центре). Они рассмотрели ценностное распределение в 
сообществе. Кто богат? Кто беден? Кто облечен властью в окрестностях и в правительстве города? Кто 
высоко уважаем? Имеет хорошее образование? Имеет ли кто-нибудь твердые принципы относительно 
того, что действительно нужно делать с болотом? Студенты определили, что в данном контексте 
местное сообщество имеет мало шансов увеличить такие ценностные ресурсы, как благополучие, 
привязанность и власть без определенной помощи: люди не имели квалификации, богатства и знаний.  

Описание процесса принятия решений: формирование политики 

Если социальный процесс есть “кто” и “что” любого контекста проблемы, то процесс принятия решения 
есть ее “как”. Процесс принятия решения — это последовательность шагов, с помощью которых 
участники формулируют, применяют и проводят в жизнь правила или стратегии, по которым живет 
общество. Поскольку политический процесс, даже самый простой, включает разнообразных участников с 
разнообразными взглядами, ценностями и стратегиями, некий политический курс неизбежен. Тем не 
менее, как отмечает Брюнер (Brunner 1995), на определенном уровне люди должны согласовывать свои 
политические расхождения, чтобы сохранить общие интересы. Процесс принятия решения есть 
средство управления или урегулирования конфликтов между политическими стратегиями посредством 
выбора одного политического курса. Ученые — с их строгой научной идентичностью и предпочтительной 
стратегией коммуникации и убеждения — возможно считают процессы принятия решения 
иррациональными и алогичными. Нередко они полагают, что их собственная роль заключается в том, 
чтобы снабжать фактами, и что если участники будут иметь один и тот же запас знаний, они придут к 
согласию относительно его значения и использования. Но и при наличии общего для всех знания нельзя 
избежать конфликтов, которые возникают в силу присущих людям различий в ценностях и взглядах.  

Само решение обычно представляют как этап, на котором обязательство превращается в конкретную 
политическую стратегию. Но принятие решения более точно описывается как процесс, а не событие. Он 
состоит из нескольких этапов, которые предваряют осуществление и нескольких шагов, которые 
следуют из них (см. Таблицу 17.3). Этапы в нем могут идти последовательно друг за другом, 
пропускаться, перекрываться, повторяться, или одна операция может растягиваться на несколько 
этапов. Очень полезно знать операции принятия решения и конкретные трудности, которые могут 
обнаружиться в каждой из них. Это позволяет участникам локализовать себя в процессе, предвосхитить 
и приготовить последующие действия, понять, какие операции опускаются и проанализировать, 
насколько успешно каждая выполняется.  

Первое действие (операция) — сбор информации, или планирование действия. На этом этапе 
информация о проблемной ситуации собирается, систематизируется и предъявляется вниманию лиц, 
принимающих решение. Информация следует набирать из всех подходящих источников и сообщать 
ключевым фигурам. Одной из компонент этого процесса является прояснение целей и других аспектов 
контекстуальной ориентации проблемы.  

Второе действие — поддержка, или открытое обсуждение того, что делать. На этом этапе участники 
занимают определенные позиции и мобилизуют ресурсы для защиты различных вариантов решения. 
Людям необходимо обдумать то, какие ценности какой группой поддерживаются и кто будет наделен, а 
кто обделен в случае поддержки каждой из альтернатив.  

Третье действие — это предписание, или утверждение принципов, политических стратегий или 
руководства к действию. Должны быть рассмотрены возможные значения и следствия из этих 
принципов: соответствуют ли они существующим, уже работающим принципам? Могут ли они быть 
изменены?  

Четвертое — это активизация, или обязательное выполнение общих принципов. Принципы переносятся 
в практическую жизнь и применяются в реальных ситуациях. Принимаются программы, 
организовываются команды и работа начинается. Обязательное выполнение, или общее согласие с 
этим важно для уверенности в том, что программа, команда и действие совместимы с установленными 
принципами. Активизация устанавливает определенную отчетность.  
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Пятое действие — апробация или обсуждение решения. Участники должны интерпретировать принципы, 
а различные интерпретации часто порождают конфликты. Для того, чтобы конфликт был разрешен, 
необходимо соблюдение прнципов наряду с постоянным критичским пересмотром и одобрением или 
неодобрением образа действий.  

За этим действием следует оценка, или критический пересмотр. Все предыдущие действия должны быть 
оценены по их успеху или неудаче. Участники должны также задаваться вопросом, для кого в 
действительности предназначена программа и кто несет ответственность за ее успех или неудачу.  

Последний шаг — это завершение, или переход к следующему процессу принятия решения. Завершение 
отменяет последнее предписание и программу его осуществления.  

Процесс принятия решения в случае с восстановлением соляного болота начался с первоначального 
вовлечения студентов в проблему. Основным видом их деятельности был сбор информации, хотя они и 
ограничивались экологической информацией (что явилось для них одной из фундаментальных 
проблем). Основываясь на этой информации, студенты определили проблему конкретно и узко — как 
деградацию соляного болота — и выдвинули ее решение — замену приливных ворот. Новые приливные 
ворота, которых они добивались, создали бы новое предписание, утвержденное правительством города 
посредством авторитарного процесса принятия решения. Но политика, которой придерживались 
студенты, вступила в конфликт с установившейся политикой, то есть политикой, желаемой другими 
людьми, политическая элита эффективно погасила импульс к прекращению существующего режима 
пользования болотом и к принятию нового предписания. Деятельность студентов по сбору информации 
и поддержке продолжалась еще некоторое время. Но поскольку ориентация на проблему у студентов 
была неполной, поскольку они осуществили лишь ограниченное отображение социального процесса, то 
есть отображение контекста, и не смогли понять процесса принятия решения, на который хотели бы 
влиять, их действия по сбору информации и поддержке были неэффективными, и они остались 
неудовлетворены этим опытом.  

Новый подход, с которым студенты приступили к проблеме в 1995 г., предусматривал анализ всех 
“определений проблемы”, используемых разными участниками — мэром, департаментом городских 
парков и зон отдыха, DEP штата, университетом, жителями и научным сообществом. Они обнаружили, 
что эти определения были весьма различными и конфликтующими. Студенты порекомендовали новое 
определение проблемы, которое предполагало гораздо большее внимание уделять общим интересам, и 
надеются на успешную его поддержку, учитывая новое глубокое понимание сути проблемы. Некоторые 
научные вопросы пока остались без ответа, но на них ныне действующий студенческий проект 
непременно даст ответы. Студенты получили дополнительные гранты для более детального 
биофизического описания водоема и проведения экологических экспериментов по восстановлению. Они 
пытаются также создать более точные карты социального процесса, в который вовлечены население, 
городские организации и штата. Что особенно интересно, они анализируют эффективные властные 
процессы, фиксируя моменты жесткости в процессе принятия решения и решая как их преодолевать с 
помощью новых стратегий.  

Важно помнить, что процесс принятия решения — это средство, с помощью которого общий интерес — 
или, по крайней мере, то, что предварительно определено как общий интерес — обнаруживается и 
активизируется. Студенты и чиновники города (и другие участники) придерживались различных 
стратегий, но невозможно одновременно удовлетворить все отдельные интересы. Однако данный 
процесс принятия решения не завершится, если студенты не пожелают его закончить. Они могут 
разработать новые стратегии, чтобы постоянно поддерживать выбранную ими альтернативу.  

Для того, чтобы научиться пользоваться такими инструментами для создания карт, как проблемно-
ориентированный и контекстуальный подходы политических наук, требуется опыт и умение оценивать. 
Некоторые люди, находящиеся в плену ковенционального подхода, никогда не признают их 
практическую значимость (Brunner 1996a), некоторые никогда ни попытаются изучить их, ни потратят 
время на то, чтобы попробовать их на практике. А некоторые — среди них есть и ученые — никогда не 
примут функциональный способ понимания сложности политического процесса и своей роли в нем 
(Brubnner and Ascher 1992). Но тем, кто рассматривает эффективное участие в политическом процессе 
как ключ к достижению природоохранных целей, этот метод оплатит сторицей практическими 
результатами, лучшим пониманием политики и знанием когда, где и как вмешиваься, чтобы достичь 
улучшений.  

Эффективное применение политически-орентированного подхода 

Имеется множество выдающихся примеров того, как базовые научные знания использовались лицами, 
принимающими решения, для формирования надежной политики, к тому же более чем очевидно, что 
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наука и технология улучшили судьбу изрядной доли человечества и оздоровили многие экологические 
проблемы. Однако совершенно непродуктивно замыкаться только на научных взглядах. Наука важна, но, 
тем не менее, она редко учитывается при формировании экологической политики. Многие политические 
решения, оказывающие воздействие на биоразнообразие, менее всего являются рациональными, 
несмотря на наличие постоянно-возрастающего научного знания (Colborn 1995; Healy and Ascher 1995). 
Ожидание, что наука повлияет на результаты политики скорее лишь укрепляет существующие проблемы 
и споры вокруг них на политической арене, а не способствует их решению. В действительности 
убеждения традиционной науки ставятся под сомнение философами, когнитивными психологами, 
социологами, политологами и обществнностью (напр., Dryzek 1990; Brunner and Ascher 1992; Colborn 
1995; Healy and Ascher 1995; White 1995).  

Биологи охраны природы большей частью разделяют основные взгляды и мифы науки, которые 
включают определенные допущения относиительно науки, рациональности и политики (Brunner 1996b). 
Согласно этому конвенционалистскому взгляду, цель науки — предсказание последствий возможных 
изменений в системе, и для этой цели — открытие и применение объективных законов природы. Новое 
понимание, однако, дает принятие политически-ориентированного подхода. Политически-
ориентированный специалист осознает, что цель науки в жизни человечества — это “свобода через 
понимание”, которая реализуется более надежным обзором большего числа факторов для ясного 
понимания ситуации, с главной целью — принять решение. Понятно, что предсказание не всегда 
возможно, потому что рассмотрение всех факторов компрометирует возможность точного прогноза.  

Аналогично конвенциональный взгляд на рациональность подразумевает, что научные предсказания 
уменьшают неопределенность, и что политические решения должны зависеть от них, чтобы быть 
рациональными, экономически-эффективными и всесторонними. Этот взгляд предполагает, что цели 
точно установлены. С другой стороны, политически-ориентированный ученый допускает, что для 
многократных полевых испытаний более рационально, учитывая неопределенность и неоднозначность 
как данности мира, выделять альтернативы и отбирать, распространять и копирвать успешные решения 
посредством адаптации как целей, так и альтернатив. (Заметим, что именно так действует естественный 
отбор: размножение вариации с последующим устойчивым сохранением наиболее успешных 
альтернатив. Обратите внимание также на параллели с адаптивным управлением в Главах 11 и 12.)  

Что касается политики, то конвенционалистская точка зрения предполагает, что политическое согласие 
зависит от объективного научного знания, и что ученые заслуживают выделенной позиции над и вне 
политики, поскольку информация, которую они поставляют на вход процесса принятия решения 
является ценностно-нейтральной и объективной. Политически же ориентированный ученый осознает, 
что достижение согласия — цель политики, и что ее осуществление зависит от взаимного доверия и 
надежности, которые дает опыт сотрудничества, и что цености и убеждения ученых, как и всех 
остальных участиков политического процесса, должны быть прозрачны для общественности и ее 
представителей.  

Нормы профессионального поведения и роли профессионалов в настоящее время подвергаются 
сильнейшей перестройке во всех секторах общества. Природоохранные биологи не являются 
исключением. Эта меняющаяся ситуация ставит практиков с перед рядом сложных профессиональных 
дилемм (Schon 1983, 1987; Brunner and Ascher 1992; Clark 1993; Schon and Rein1994; Sullivan 1995; Clark, 
в печати). Проблема профессионализма сечас широко дискутируется во многих областях науки и 
политики, включая страницы журнала Природоохранная Биология. Некоторые авторы поддерживают 
научно- ориентированный, доктринерский подход, тогда как другие защищают научное мышление, более 
ориентированное на политику, как перспективу подготовки более творческих, результативных и 
социально ответственных профессионалов.  

Развитие проблемно-ориентированного, контекстуального взгляда не означает отказа от хорошей науки 
или превращения в узко мыслящих фанатиков. Политически-ориентированный подход дополняет науку 
тем, что включает рациональное рассмотрение социальных факторов и факторов принятия решения, 
обеспечивает методами эффективной работы на политической арене и предоставляет моральные 
предписания для прояснения и охраны не специально-научных, а общих интересов. Ориентация на 
политику позволяет ученым-практикам эмпирически и строго определять, как используются их знания в 
политике, и насколько успешен политический процесс, а это позволит им улучшать результаты процесса 
с их точки зрения (см. Lasswell 1970; Clark et al. 1992).  

На протяжении всех попыток восстановления болота студенты двигались от строго научного подхода к 
подходу, гораздо более ориентированному на политику. Та точка зрения, которой они придерживались 
вначале, вынуждала их рассматривать проблему болота как техническую; по их мнению, единственным 
ограничением для восстановления болота был недостаток научной информации, поэтому они 
продолжали наступление на этом фронте. Но реконцептуализация [пересмотр в новых понятиях] 



 609 

проблемы и затрагиваемых ею групп людей, их ролей в политическом процессе и спектр потенциальных 
решений создали новые возможности для студентов.  

Существуют два дополнительных подхода, которые природоохранные биологи могут использовать для 
осуществления практического, результативного участия в политическом процессе, к которым мы сечас 
перейдем.  

Коалиционный подход  

Политически-ориентированная практика природоохранной биологии должна делать акцент на 
сотрудничестве, так как это позволяет сочетать стратегии. Почти всегда существует возможность 
создания коалиции на основе общего интереса, такого как сохранение биоразнообразия. В дополнение к 
экологическим группам, в качестве участников могли бы выступать инициативные группы городского 
развития на основе местных сообществ, ближайшие комитеты квартального самоуправления и 
озеленения, инициативные группы по улучшению внешнего вида квартала и охраны здоровья, и местные 
городские и религиозные организации. Каждая из этих групп организуется на базе совместных интересов 
ее членов. Природоохранным биологам было бы непросто оказывать влияние на политику, если бы они 
работали в одиночку, наилучший же политический эффект можно получить при условии объединения 
своих сил с крупными организациями и теми группами населения, которые занимают хорошие позиции в 
соответствующих властных процессах. Такие организации имеют солидную репутацию, успешную 
историю и лидеров, которые, по меньшей мере, подразумевают политическую ориентацию, что 
продиктовано их опытом.  

Если представить роль коалиций в политике функционально, то иллюстрацией будет формирование и 
распределение ценностей во властном процессе. В состав эффективной коалиции, как правило, входят 
лидеры, которые обладают обширным ресурсом доступных базовых ценностей, и которые 
ориентированы одновременно и на проблему и на ее контекст. Многие усовершенствования произошли 
из мечтаний и серьезной работы преданных делу людей, которые немало времени уделили 
рассмотрению того, какой подход работает, а какой нет. В результате успешные личности выработали 
взгляды, основанные на моральных принципах, власти, квалификации и других ценностях, хотя сами они 
могли не иметь определенного, системного знания о политическом процессе. Ключевой путь к 
учреждению или объединению в коалицию — это предоставление более обширного и более мощного 
массива ресурсов на совместное требование. Объединенные ресурсы всегда смогут поддержать или 
увеличить возможности любых используемых стратегий.  

Став более поитически-ориентированными, студенты-биологи охраны природы в случае с 
восстановлением болота идентифицировали некоторых естественных союзников и потянулись к ним. 
Вероятными союзниками оказались местное сообщество, более всего зависимое от того, как 
использовалось болото, государственные подразделения, такие как парки и зоны отдыха и организация 
DEP штата, а также организованные природоохранные группы региона. Студенты, вероятно, выиграют 
от членства в более крупной и мощной коалиции, к тому же они многое узнают о конкретнйх политичесих 
стратегиях и политических процессах.  

Чтобы создать коалицию для содействия мэру и членам городского муниципалитета в восстановлении 
болота (и в целях общего описания контекста), студенты провели исследование общественных 
ценностей людей, живущих в районе водоема, особенно тех, кто находился в наиболее загрязненных и 
дградировавших уголках низины. Ои обнаружили, что местные жители пользуются существующими 
парками, расположенными вдоль одного из участков болота, для отдыха (прогулок, пробежек, 
наслаждения природой и рыбалки), хотя в целом люди воспринимали эту территорию как небезопасную 
и загрязненную. На вопрос о том, как улучшить болото, жители говорили, что, во-первых, они хотят, 
чтобы оно было очищено от загрязнения и мусора (в то же время добровольцы по уборке извлекали 
ежедневно в среднем 400-500 фунтов мусора из реки и болота), и, во-вторых, что они хотят, чтобы 
окружающая среда стала боле благоприятной для растений и животных. Однако в результе выявилось, 
что в отношении реки и болота позиции различны: некоторые граждане хотели, чтобы она была 
очищена, некоторые же рассматривали ее как свалку. Студенты узнали, что для развития успешной 
политики в отношении этого водного бассейна и формирования работоспособной коалиции необходимо 
лучше понимать, какие у людей ценности.  

Студенты планируют продолжить свою деятельность в форме встреч с местным населением по поводу 
болота и водного бассейна, организации показов слайдов для населения, встреч с городскими 
проектировщиками, департаментом парков и зон отдыха и DEP, посещения самого места 
представителями города и штата (включая департаменты пожаоной безопасности и обществнного 
здоровья). Они планируют также, что та коалиция, которую они надеются создать для восстановления 
болота, получит широкое освещение в средствах массовой информации.  
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Инновационный подход 

Другой подход, совместиимый с политически-ориентированной позицией, в терминах взглядов и 
стратегий понимается как инновация, или реализация новых практик. Ориентированные на практику 
усовершенствования — это обоснованный, логический способ работы при обращении к трудным 
проблемам. Как только научные достижения окажутся доступными для новаторов, они могут быть 
использованы в качестве полезной информации в практико-ориентированном управлении и 
политических решений. Инновация — или практико-ориентированное познание, как ее иногда называют 
— является привлекательным и часто упускаемым из виду подходом к усовершенствованиям в 
политике. Брюннер и Кларк (Brunner and Clark, в печати), например, пришли к выводу, что практико-
ориентированные подходы в экосистемном управлении позволяют обществу с достаточно 
ограниченными возможностями преодолевать экологические и политические сложности.  

Инновации могут инициироваться посредством создания опытных образцов. Опытный образец — это 
пробное изменение в системе, попытка испытать что-то новое. Многие промышленные производства, 
такие как автомобильное производство конструируют и испытывают опытные образцы. Политические 
системы также могут разрабатывать опытные образцы, которые вводят новые способы взаимодействий 
в социальные системы. Такие изменения обычно маломасштабны и предполагают нахождение решения 
проблемы; то есть, они создаются как познавательные ситуации, с ожидаемыми последующими 
корректировками. Они похожи на управляемые эксперименты в том, что их цель ясна, но не похожи на 
них тем, что достаточно гибки, чтобы адаптировать программируемые элементы, если возникнут 
неожиданные проблемы. Успешные опытные образцы могут быть “распространены” или переведены и 
адаптированы повсеместно для решения сходных проблем. Такие инновационные подходы являются 
весьма перспективными в деле улучшения природоохраной политики и управления.  

Представление о новых приливных воротах, как об упражнении в инновации/ создании опытного 
образца, возможно было полезным для студентов. Установка само-регулируемых приливных ворот 
повсеместно в регионе за предыдущие годы была ничем иным, как созданием ряда отдельных опытных 
образцов или инноваций для решения частной проблемы. Студенты планируют более детально изучить 
процессы инновации, адаптации и распространения, которые привели к успеху новых приливных ворот в 
соседнем городе. В этом изучении студентам придется быть явно и систематически ориентированными 
на политику, кроме того они получат полезные уроки, особенно в практике успешного внедрения 
опытного образца.  

Заключение: общая картина 

Вся деятельность подобного рода зависит от того, что мы имеем в уме общую картину — а именно, мы 
понимаем, что конкурирующие точки зрения (основанные на разных мифах) создают глубокую пропасть 
между людьми, но они должны быть согласованы для того, чтобы охранить наш общий интерес — 
устойчивое будущее. Биоразнообразие не будет под защитой, пока доминирующие мифы обесценивают 
его. Но для мифов (или парадигм, как их иногда называют ученые, Kuhn 1965, Кун 1977, 2001) иногда 
требуются десятилетия или даже столетия, чтобы в них произошли сдвиги в ответ на изменяющийся 
контекст. Мифы изменяются только тогда, когда то, что люди знают, более не соответствует тому, во что 
они верят, поэтому верования вынуждены меняться, чтобы согласовываться с опытом реальности. 
Изменения в мифах могут быть травматичными, вплоть до преобразования и разрушения общественных 
ценностей и институтов.  

Современные доминирующие мифы используют науку, технологию и эпистемологию позитивизма как 
средства. Сообща эти мифы укрепляют мировоззрение, в котором считается, что человек отделен о 
природы и природу можно неограниченно эксплуатировать. В эту современную парадигму входят 
концепции о том, что отдельные люди являются рациональными, нацеленными на прибыль существами, 
что наше коллективное богатство основано на индивидуальном богатстве, что эффективность 
распределения ресурсов есть наивысшая цель общества, и что это может быть достигнуто только 
посредством частной собственности и капитализма — и только таким образом пробуждается 
индивидуальное желание высокого статуса позитивного общественного блага, согласно конгрессмену 
США Джорджу Брауну (George Brown 1995).  

Много разговоров ведется о создании нового мифа для человечества (напр. Berry 1988; Flannery 1994; 
Stanley 1995). Существует много идей относительно содержания новых парадигм. Понятие устойчивости 
(со многими вариациями) является одной из таких идей (напр., Googland 1995; Doob 1995). Этика земли 
Олдо Леопольда (Aldo Leopold 1949) – еще одна концепция, в которой природа в гораздо большей 
степени принимается во внимание в процессах формирования политики и в повседневной жизни, чем в 
современной господствующей парадигме. Не так давно приобрели популярность некоторые 
“экологические” мифы, такие как гипотеза Лавлока (Lovelock 1988) Гея, которая воплощает структуру 
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понимания геофизической и биофизической систем Земли, и “глубокая экология”, согласно которой 
человеческие существа не имеют особых прав, моральных или иных, по сравнению с другими видами 
живых существ (Devall and Sessions 1985; Naess 1989).  

Профессионалы охраны природы должны держать в уме эту общую картину, пока мы делаем наше 
профессиональное дело. Мы можем играть ключевую роль в продвижении нового мифа, в котором 
ценится биоразнообразие как условие человеческого существования. Мы можем обеспечить гибкость 
политики и практик для того, чтобы облегчить переоценку биологического разнообразия. Мы можем 
направить наши усилия на поддержание нового мифа, который действительно будет устремлен к 
устойчивой, демократической социальной жизнедеятельности в здоровом, биологически разнообразном 
мире. Это должно стать нашей достижимой целью!  

Итоги 

Биологи охраны природы должны быть практико- ориентированными и результативными участниками 
политического процесса, если они желают, чтобы общество серьезно обратилось к проблемам 
исчезающих видов, биоразнообразия, экосистем и устойчивости. Они могут этого достичь, во-первых, 
изучая себя и то, что они, по существу, вносят в политические процессы, включая взгляды, стратегии и 
ценности. Во-вторых, биологи охраны природы выиграли бы, используя политико-ориентированые 
подходы — систематически ориентируясь на проблемы и всесторонне отображая социальные процессы 
и процессы принятия решений, чатью которых они являются. В-третьих, они могут разрабатывать новые 
профессиональные стратегии, такие как создание коалиций и введение инновационных пробных 
образцов в политические системы.  

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте взгляды студентов (т.е., идентичность, ожидания и запросы) и стратегию в случае с 
восстановлением соляного болота и сравните их с вашми собственными взглядами и предпочтительной 
природоохранной стратегией. (Это можно сделать в открытой дискуссии в классе.)  

2. Выберите местную природоохранную проблему и выполните упражнение по ориентации проблемы 
(пять интеллектуальных заданий), составьте карту контекста проблемы (текущий социальный процесс) и 
проанализируйте процесс принятия действующего решения (семь операций принятия решения). 
Обсудите, насколько хорошо проведен процесс принятия решения. Далее объедините и синтезируйте 
всю информацию. Допустим, что вы хотели бы вмешаться в этот процесс, что бы вы сделали, и как? 
(Это задание может выполняться в малых рабочих группах или как упражнение для всей группы.)  

3. Разработайте такую программу по природоохранной биологии, которая готовила бы политически-
ориентированных профессионалов. Будьте проблемно-ориентированными, обращаясь к этому вопросу. 
Помните, что в ближайшие годы вы станете работающими специалистаими и что вы должны быть 
ориентированными на практику и результативными!  
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Базовый учебник, в котором рассматриваются подходы полититических наук к решению проблем. Хотя он в 
определенной степени труден для читателей, не знакомых с социальными науками, он содержит лучший обзор 
понятий и средств, используемых в этой области.  

Schon, D.A. 1983 The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books, New York.  

Практики-профессионалы могут развить систематичные “рефлексивные” навыки мышления о своей деятельности и 
ее отношении к обществу, что позволит им заниматься сложными проблемами, связанными с политикой и 
управлением.  

Weiss, J.A. 1989. The powers of problem-definition: The case of government paperwork// Policy Sci. 22: 97-121.  

То, как люди определяют проблемы имеет много точек согласия в том, как общество формулирует и выполняет 
решения. Определение проблемы помогает людям анализировать проблемы, мобилизовать заинтересованные 
группы и менять социальные институты и сложившиеся практики.  

 

Очерк 17A 
Кто говорит от имени биологов охраны природы? 

Х.Р. Паллиэм, университет Джорджии (H. Ronald Pulliam, University of Georgia)  

 

Сохранение находящихся под угрозой видов, защита пустынных и других природных уголков, охрана 
природных ресурсов являются наиболее дискутируемыми проблемами, перед лицом которых находится 
наше общество. Несомненно и то, что наиболее надежными источниками научной информации об этих 
проблемах являются биологи охраны природы и экологи. Почему, в таком случае, биологи охраны 
природы и экологи играют такую малую роль в определении и разрешении главных проблем нашего 
времени? Кому, как не ученым, лидировать в обеспечении политических деятелей научными 
рекоменациями?  

Биологи охраны природы и экологи относительно мало сведущи в том, как давать советы политическим 
деятелям государственного уровня, и мы еще не знаем, как в полной мере быть эффективными на арене 
публичной политики (это будет обсуждаться на протяжении данной главы). Многие активно работающие 
биологи охраны природы, особенно из университетской среды, не имеют надлежащей подготовки и 
малоопытны или совсем не опытны в публичной политике. Вместо непосредственного участия в 
политике, многие из них рассчитывают, что их профессиональные и научные общества просто будут 
говорить и действовать от имени их профессии. Некоторые общества, такие как Общество Дикой 
природы (Wildlife Society) и American Fisheris Society, имеют прочно установленное публичное положение 
и должностных лиц по делам Конгресса, и действительно достаточно активны на Капитолийском холме. 
Если в Конгресе обсуждается проблема, которая может оказать влияние на рыб и рыбоводство, 
Конгресс получает научную информацию от American Fisheris Society; если проблема влияет на 
охотничьих животных, Конгресс получает информацию от Общества дикой природы. Обоим обществам 
часто предоставляют трибуну в Конгрессе как экспертам, поскольку они получили всеобщее признание 
за научную компетентность и надежность оценок. Эти общества проявляют широкий интерес к 
природным ресурсам в целом, но к лучшему или худшему, исторически так сложилось, что они были 
максимально эффективны, когда фокусировались на более узких научных проблемах, касающихся рыб и 
дичи, соответственно. Сходным образом, Конгресс получает научную информацию от Общества 
управления пастбищами Range Management Society по любому вопросу о возможном воздействии на 
засушливые пастбища и от Агрономического общества (Agronomy Society) по любым вопросам 
относительно почв.  
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Кто говорит от имени природоохранной науки по более широким проблемам охраны экосистем, 
биологического разнообразия, глобального изменения, устойчивого развития? Существует несколько 
научных обществ, представляющих полный спектр проблем, с которыми имеют дело экологи и биологи 
охраны природы, но эти общества имеют меньший послужной список активных действий в публичной 
политике и правовых достижений, чем более узконаправленные профессиональные группы. Например, 
Экологическое общество Америки существует с 1915 года, а открыло свой офис Общественных Дел 
(Public Affairs Office ) в Вашингтоне лишь в 1983. Общество природоохранной биологии — гораздо более 
молодая организация, и ей еще придется утверждать свое формальное присутствие в Вашингтоне.  

Конгресс и другие разработчики политики получают информацию от поражающего воображение 
множества научных специалистов, но то, что они получают, часто запутанно и противоречиво. Если 
имеет место научная неясность и неопределенность, Конгресс иногда обращается к Национальному 
совету по исследованиям (National Research Council) (NRC) при Национальной академии наук для 
выработки согласованного научного взгляда. Недавние отчеты NRC, такие как “Наука и Акт о видах, 
находящихся под угрозой” (“Science and Endangered Species Act”) и “Сельдь и Общество Тихоокеанского 
Северо-запада” (“Salmon and Society in the Pacific Northwest”), могут оказаться влиятельными в течение 
долгого периода времени, тем не менее, NRC редко удается вовремя реагировать, с тем чтобы оказать 
влияние на быстро меняющееся законодательство.  

Конгресс имел также свои “внутри-организационные” исследования и оценку возможостей, проводимые 
Бюро оценки технологий (Office of TechnologyAssesement, OTA). OTA был создан в 1972 году как 
“аналитический инструмент” Конгресса, чтобы обеспечивать Конгресс “независимой и своевременной 
информацией” о возможных технологических воздействиях. Недавно Конгресс ликвидировал OTA. В 
определенных областях, в которых OTA имело достаточную компетенцию, оно давало оценку на 
высоком уровне; например, ее последний отчет о “Вредных экзотических видах в Соединенных Штатах” 
(Наrmful Non-indigenious Species in the United States) является лучшей имеющейся в нашем 
распоряжении документацией о размахе проблемы экзотических видов. Однако ОТА имело очень 
маленький бюджет и штат, и сосредотачивало свои ограниченные ресурсы на немногих особо 
приоритетных проблемах. В действительности, именно вследствие этой ограниченности, запросы к 
исследованиям OTA могли делать только председатели и немногие высокопоставленные члены 
постоянных комитетов Палаты представителей или Сената.  

Действия Конгрессса в важной области природоохранного законодательства часто осуществляются 
гораздо быстрее, чем проходит медленный и утомительный процесс проведения основательно 
поставленнной научной оценки NRC или OTA. Когда нужно быстро получить из отдельных фрагментов 
целую картину и оценить суммарный результат новых законов или постановлений об окружающей среде, 
политические деятели обычно достают информацию из одного из трех источников: экологических групп, 
промышленных лоббистов или федеральных служб. Как экологические, так и промышленные группы 
имеют “специальный интерес” к результатам законотворческого процесса, поэтому считается, что они 
пытаются представлять имеющиеся данные благоприятным для себя образом. Этот эгоистичный 
интерес не ускользает от внимания законодателей, которые часто или сотрудничают с той или иной 
фракцией, способствуя достижению своих собственных политических целей, или ограничиваются тем, 
что объявляют одну из сторон ненадежной и предвзятой. Федеральные службы, такие как Служба рыбы 
и дичи, Служба защиты окружающей среды и Лесная служба, играют центральную роль в проведении 
законов об окружающей среде и природным ресурсам через Конгресс. Эти службы нанимают ученых-
специалистов и таким образом пытаются разрабатывать правила и постановления, основанные на 
прочных научных принципах. В большинстве случаев нанятые ученые работают непосредственно на 
руководящее звено, которые пользуются результатами научных исследований. Поскольку службы 
являются частью испонительной власти государства, а главы служб — политическими ставленниками, то 
часто данные федеральные службы прямо вовлечены в политические баталии между администрацией и 
Конгрессом. В результате весьма распространенным стало мнение о том, что службы используют науку 
для поддержки своих взглядов, установленных заранее, и, как следствие, что наука, являясь 
подцензурной и необъективной, дает повод для критики.  

Пытаясь избежать столкновения интересов, который возникает в условиях, когда ученые работают 
непосредственно на лиц руковождящего звена, использующих науку для оправдания своих 
постановлений, Министерство внутренних дел создало независимое, неподконтрольное, не 
пропагандистское агентство, Национальную Биологическую Службу (National Biological Service, NBS). 
NBS была создана для обеспечения лиц, принимающих решения, как в правительстве, так и вне его, 
непредвзятой, всесторонне рассмотренной научной информацией. К сожалению, законы, обеспечившие 
создание NBS были представлены в Конгресс именно в то время, когда идеология движения “разумного 
пользования” начала обретать влияние в Вашингтоне, и NBS оказалась в фокусе активной дискуссии о 
том, как биологическая информация может быть использована для урезания частных прав 
собственности. Опасения, что Министаерство внутренних дел (DOI) использует информацию, собранную 
NBS, для расширения федеральных постановлений и контроля над частными землевадельцами, 



 614 

привели к тому, что кое-кто в Конгрессе требовал упразднения NBS, ставя тем самым под угрозу 50-
летнюю историю биологических исследований в DOI. В конечном итоге существование биологической 
науки в DOI было спасено слиянием NBS со Службой геологического наблюдения С.Ш.А. (U. S. 
Geological Survey), ранее агентством физических исследований в DOI. Это слияние дало DOI уникальную 
перспективу развивать возможности объединенной экологической науки, независимой от служб 
управления и регулирования в рамках одного министерства. Только время покажет приведет ли эта, 
самая последняя реструктуризация науки внутри DOI к повышению качества научной информации, 
работающей на экологическую политику.  

В этом эссе мы отметим также определенные трудности, которые возникают при попытках поставлять 
непредвзятую научную информацию, что приводит к противоречивым природоохранным решениям. Что 
можно сделать, чтобы улучшить данную ситуацию? Во-первых, биологи охраны природы должны стать 
более осведомленными и информированными о той роли, которую наука играет в публичном 
политическом процессе и о том, как создаются и приводятся в действие экологические законы и 
постановления. В соответствии с этим, учебные курсы по публичной политике должны стать постоянным 
разделом программы по природоохранной биологии как для первокурсников, так и для выпускников, и 
такие курсы должны вести преподаватели, разбирающиеся в концептуальных вопросах и получившие 
опыт в сфере публичной политики.  

Во-вторых, профессиональные и научные общества, особенно общества, чьи интересы широки и 
охватывают полный спектр проблем окружающей среды, должны стать более активными на арене 
публичной политики. Профессиональные ученые могут явиться основным источником непредвзятого 
научного взгляда на главные экологические и природоохранные проблемы дня. Но, чтобы стать 
эффективной, такая информация должна быть легко доступна и представлять взгляды подавляющего 
большинства членов общества. Таким образом, профессиональные общества должны отвести 
надлежащее место умению предсказывать, какие проблемы будут обсуждаться в публичной политике в 
ближайше время и стараться своевременно синтезировать подходящую научную информацию. В 
некоторых случаях это может привести к публикации согласованных документов, в которых специальная 
литература синтезируется и интерпретируется в виде, понятном для лиц, принимающих решения. В 
других случаях может потребоваться быстрая подготовка письменного или устного свидетельства, 
которое может быть представлено на слушаниях в Конгрессе или других публичных трибунах. Кроме 
того, профессиональные общества должны давать своим членам больше возможностей изучать процесс 
публичной политики и становиться активными ее участниками. Эти возможности могли бы простираться 
от финансируемых обществом рабочих совещаний и кратких курсов до стипендий Конгресса и 
юридической интернатуры.  

Помимо этого, все биологи охраны природы и экологи должны осознать обязанности, которые они имеют 
как лица, поставляющие информацию и знания студентам, общественности, и тем, кто принимает 
решения. Во многих случаях самый большой вклад, который отдельный ученый может сделать — это 
работа в классной комнате, обучение не только следующего поколения специалистов-ученых, но также 
будущих юристов, политиков, учителей, бизнесменов, риэлтеров, журналистов и т.д., всех тех, кто 
нуждается в понимании базовых понятий природоохранной биологии и экологии. Поскольку 
промышленные и экологические группы играют важную роль, оказывая влияние на публичную политику 
и распоряжаясь природными ресурсами, то биологи охраны природы могут играть ключевую роль тем, 
что работая с этими группами, будут содействовать тому, что организаторская деятельность и 
политические решения этих групп будут опираться на здравые научные идеи.  

Наконец, биологи охраны природы должны выработать взгляд на государственную службу — на всех 
уровнях: местном штата, национальном — как обычную часть своей карьеры. Преподаватели права в 
университете и професссора экономики обычно покидают башни из слоновой кости и ненадолго 
занимают государственные посты, только для того, чтобы вернуться в свои университеты, получив опыт 
государственной службы. Почему это не может стать нормальной частью карьерного роста эколога или 
биолога охраны природы? Каким бы ни был путь, наиболее соответствующий каждому индивидуальному 
таланту и характеру, все мы должны искать способы приложения нашей науки для влияния на 
публичную политику и на ту окружающую среду, которую мы оставим будущим поколениям.  
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Таблица 17. Ценности или основы влияния и власти, потенциально открытые для биологов охраны 
природы, желающих оказывать воздействие на политическую деятельность и ее результаты.  

Ценность Доктрина Пример Специалисты Социальные 
институты 

Власть  Политическая 
доктрина  

Победа или 
поражение на 
выборах  

Президенты, политики, 
лидеры  

Правительство, 
закон, политические 
партии  

Просвещение  Стандарты 
открытости  

Научное 
открытие, 
новости  

Ученые, журналисты, 
редакторы  

Научные 
учреждения, 
университеты, 
средства массовой 
информации  

Богатство  Экономическая 
доктрина  

Прибыль, 
собственность, 
передача 
средств  

Финансисты, банкиры, 
бизнесмены  

Рынок ценных бумаг, 
банки, компании  

Благополучие  Гигиена, здоровье  Медицинское 
обслуживание, 
профилактика  

Врачи, медсестры, лица, 
обеспечивающие охрану 
здоровья  

Больницы, 
реабилитационные 
учреждения  

Квалификация  Стандарты 
профессионализм
а  

Обучение, 
проявление 
мастерства  

Преподаватели, 
высококвалифицированны
е специалисты  

Специализированны
е и 
профессиональные 
учебные завдения,  

Привязанност
ь  

Кодекс дружбы  Чувство 
близости, 
дружба, 
верность  

Друзья, близкие, семья, 
сообщество  

Круг семьи и 
дружеский круг  

Уважение  Кодекс чести  Честь, 
избирательность
, запрет  

Социальные элиты, 
общества, лидеры  

Социальные классы 
и касты  

Моральные 
устои  

Кодекс моралн  Принципы, 
которых 
придерживаются 
религиозные или 
этические 
группы  

Лидеры, проповедующие 
этичекие учения; 
религиозные лидеры  

Этические и 
религиозные 
объединения  

Взято с изменениями из Lasswell and Kaplan 1950; Lasswell and McDougal 1992.  

Таблица 17.2. Вариант работы с пятизадачной ориентацией проблемы  

1. Цели: что вы хотите иметь в результате? Что представляют собой проблемы, если исходить из 
данных целей? (Проблемы — это расхождения между целями и действительным или предполагаемым 
состоянием дел.)  

2. Альтернативы: какие альтернативы решения проблемы возможны для участников и всех остальных ?  

3. Оценка альтернативных решений: будет ли способствовать каждое из них решению проблем или нет?  

а. Тенденции: была раньше действенной или нет каждая из альтернатив в аналогичных 
обстоятельствах?  

б. Условия: почему, или при каких условиях она оказывалась действенной или не действенной?  

в. Планирование: будет ли она удовлетворительно работать в данных условиях?  

4. Повторите процедуру для того, чтобы внести уточнения и дополнить предыдущее рассмотрение 
целей, альтернатив и оценок.  

Примечание: эти задачи здесь переведены в рабочий формат на материале Brunner 1995. Поставьте эти вопросы, ориентируясь 
на вашу природоохранную проблему.  
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Таблица 17.3 Семь Операций Процесса Принятия Решения  

Наименование операции Действия 

Сбор информации 
(планирование)  

Сбор информации, планирование, прогноз (напр., полевые, 
социологические исследования, моделирование, обсуждения с разных 
точек зрения)  

Поддержка (открытое 
обсуждение)  

Обоснование различных вариантов (напр., проведение дискуссий, 
обсуждение различных точек зрения, рекомендации)  

Предписание (установление 
правил или направляющих 
принципов)  

Утверждение общих принципов деятельности (напр., планы по 
восстановлению или другие соглашения по сохранению видов / 
биотопов)  

Признание (согласие или 
активизация)  

Осуществление общих принципов на практике (напр., работа в поле или 
лаборатории, или общее управление)  

Апробация (решение и его 
оспаривание)  

Основано на равных возможностях пересмотра, полномочий или других 
механизмах (напр., открытые, плюралистические форумы, внутренние и 
внешние средства)  

Оценка (пересмотр)  Оценка успехов и неудач (напр., формальные и неформальные оценки, 
сделанные как с внутренних позиций, так и внешних)  

Завершение (завершение)  Окончание действия принципов и ограичений конкретного 
осуществления (напр., остановка того, что не работает, продвижение к 
новому начинанию)  
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18 Устойчивое развитие. Примеры 

Первым шагом в направлении устойчивого будущего человечества должно стать разрушение 
власти мифа о непрерывном росте, мифа, который существует в нашем мировоззрении и 
поддерживается социальными институтами. Развитие, основанное на росте, в своей сущности 
неустойчиво. Мы признаем, что устойчивость не зависит от прогресса человечества, лишь 
отказавшись от мифа, который ошибочно отождествляет такой прогресс с ростом. 

Давид С. Кортен, 1991-1992 (David C. Korten) 

Понятие “устойчивое развитие” возникло в 1980- годы и трактовалось как некое средство, с помощью 
которого будут спасены биоразнообразие и природные экосистемы, при том что человечество будет 
процветать и далее. Это понятие впервые было принято Всемирной Стратегией Охраны природы 
(World Conservation Strategy IUCN/ UNEP/ WWF 1980), глобальным природоохранным проектом, который 
вырос из конференции ООН по окружающей среде, проведенной в Стокгольме в 1972 г. За этим 
последовало Наше Общее Будущее, так называемый Отчет комиссии Брундтланда (Brundland 
Commission Report), Всемирной комиссии по Окружающей Среде и Развитию (World Commission on 
Environment and Development 1987), документ, принятый многими правительствами и глобальными 
институтами как руководство по развитию, совместимому с окружющей средой. Более свежий пример — 
Забота о Планете: Стратегия устойчивой жизни (IUCN / UNEP / WWF 1991). Все эти документы 
поддерживают устойчивое развитие как разумное средство балансировки требований природы и 
человека.  

Однако что в точности означает устойчивое развитие? Означает ли оно одно и то же для всех людей? 
Является ли оно правомерной альтернативой продолжающемуся откровенному разрушению природы? 
Даст ли оно ответ на многие природоохранные проблемы, с которыми сталкивается человечество 
сегодня и столкнется в будущем? Эти и многие другие вопросы сопровождают устойчивое развитие, и 
многие из них остаются без ответа.  

Устойчивому развитию дают самые разнообразные определения. Более ранние отчеты — Всемирная 
Стратегия Охраны природы и Отчет комиссии Брундтланда — были достаточно антропоцентричны: 
сфокусированы на стремлениях человечества и его благополучии, при том, что окружающая среда 
рассматривалась в них лишь как средство достижения благополучия (Robinson 1993). Например, самим 
понятием развития, использовавшимся во Всемирной Стратегии Охраны Природы подчеркивалось, 
что мы должны “удовлетворять нужды человечества и улучшать качество жизни.” Сохранение 
биоразнообразия гарантировало бы, что мы “обеспечим в высшей степени устойчивое развитие 
настоящему поколению, постоянно поддерживая резерв для этого развития, чтобы удовлетворить 
потребности и стремления будущих поколений.” Отчет Комиссии Брундтланда за 1987 г. лишь слегка 
изменил эту формулировку и определил устойчивое развитие как такое, которое “стремится 
удовлетворить потребности и стремления настоящего без включения возможности удовлетворять 
потребности и стремления будущего.” В результате самый поздний документ Забота о Планете, 
определяет устойчивое развитие как “улучшение качества человеческой жизни с учетом допустимых 
возможностей поддерживамых экосистем.” (Цитаты взяты из Robinson 1993.)  

Во всех этих случаях устойчивое развитие определяется исключительно на основе интересов Homo 
sapiens и поощряет постоянное и даже растущее экономическое процветание. Все эти определения 
являются утилитаристскими — в них окружающая среда воспринимется лишь как средство достижения 
цели (счастья человечества), а не как априорное благо, отличное от человеческой выгоды. 
Биологическое разнообразие в этих определениях расценивается не иначе как средство для достижения 
человеческого счастья и благополучия; если же какие-либо составляющие биоразнообразия не 
способствуют цели человечества, то они, вероятно, могут быть сброшены со счетов. Возможно в этом 
нет ничего удивительного, поскольку данные определения сформулированы экономистами и 
политическими лидерами. 

Эти определения не заходят так далеко, чтобы признать исключительную сложность природы и 
разнообразие форм жизни сверх той пользы, которую они приносят человечеству. Кроме того, они не 
стремятся признать существование фундаментальных, базовых проблем, которые в первую очередь 
создают потребность в устойчивости. Например, Кортен (Korten 1991-1992) заметил, что “ключевые 
рекомендации этого отчета (Брундтланда) — призыв к росту мировой экономики для того, чтобы поднять 
уровень выпуска продукции от пяти до десяти раз по сравнению с текущим уровнем, и к ускоренному 
росту в индустриальных странах для того, чтобы стимулировать спрос на продукцию в бедных странах 
— находится в абсолютном противоречии с его же собственным аналитическим выводом о том, что рост 
и превышение уровня потребления — это глубинные причины проблемы. Там, где экологическая 
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реальность вступает в конфликт с ощутимой политической перспективой, там преобладает последнее.” 
Интересно, что следующее дополнение к отчету (Всемирной Комиссии по Окружающей Среде и 
Развитию 1992) отошло от рекомендации экономической экспансии и дало более высокий приоритет 
контролю над численностью населения (Goodland 1995). 

Экологическое Общество Америки представило “Инициативу по созданию Устойчивой Биосферы”, где 
был предложен план исследований, который способствовал бы продвижению мира в направлении к 
устойчивости (Lubchenco et al. 1991). В нем, устойчивость определена как “практика управления, которая 
не ухудшает систему, находящуюся в эксплуатации или любую смежную с ней систему.” Они также 
признали, что предпосылкой этого взгляда являются “стандарты потребления, находящиеся в границах 
экологических возможностей и к которым все могут стремиться.” 

Очевидно, что в реалистичном определении устойчивого развития должна учитываться проблема роста 
населения и неправомерные притязания на окружающую среду. Вероятно, более продуманным является 
определение устойчивого развития, предложенное Видерманом (Viederman 1992): 

Устойчивое общество является таким обществом, которое обеспечит настоящему и будущему 
поколениям здоровье и продуктивность жизни, культуры, и природного богатства. Такое общество 
стремится к прекращению всякой деятельности, которая служит разрушению жизни и культуры людей и 
природного богатства, и поощряет те виды деятельности, которые служат сохранению того, что 
существует, восстановлению того, что повреждено и предотвращению возможного вреда.  

В данном примере, хотя в нем человечество все еще занимает центральное место, как вероятно ему и 
надлежит в дефиниции развития, роль и права остального мира понимаются гораздо шире, а на 
деятельность человечества по отношению к этому миру накладываются ограничения. Мы предлагаем 
рабочее определение устойчивого развития, которое идет еще дальше, и, помимо прочего, признает 
априорную ценность биоразнообразия независимо от его пользы для человечества. Так, мы определяем 
подлинное устойчивое развитие как человеческую деятельность, обусловленную принятием 
самостоятельной ценности природного мира, роли природного мира в человеческом благополучии и 
потребности людей жить на прибыль от природного богатства, а не богатства самого по себе.  

Между устойчивым ростом и устойчивым развитием нужно провести самое решительное 
размежевание. Рост — это количественное увеличение размеров системы; развитие — это качественное 
изменение ее сложности и конфигурации. Экономическая, социальная, политическая или биофизическая 
система может развиваться без роста, и таким образом, оставаться устойчивой. Ее размеры могут также 
расти без развития и созревания; это не устойчивое развитие. “Устойчивый рост” — это 
самопротиворечивый термин — оксюморон. Продолжающийся непрерывный рост на этой планете или в 
какой-дибо подсистеме этой планеты физически невозможен. В конечном итоге пределы чего-либо 
(пространства, пищи, отходов, энергии) должны быть достигнуты; единственный аспект этой проблемы, 
открытый для обсуждения — момент, в который это произойдет. (Однако некоторые экстремальные 
“сторонники рога изобилия” настаивают на том, что не существует реальных пределов, поскольку, как 
только истощается один источник, обнаруживаются или изобретаются другие, чтобы занять его место; 
следовательно, Земля может тысячелетиями обеспечивать существующий темп роста населения, 
предоставляя место сотням миллиардов людей [Simon and Kahn 1984; Simon 1990].) “Устойчивое 
развитие” — первостепенный вопрос. Можем ли мы осуществлять такие качественные изменения — 
сложности и конфигурации — в рамках существующих социальных систем, которые не увеличат 
количественные потребности в природных системах, и действительно совместимы с непрерывным 
существованием последних?  

Если мы будем придерживаться этой цели, то сначала нам придется понять те схемы поведения 
человека и те его стремления, которые в первую очередь привели к этому кризису. Они описаны 
Видерманом (Viederman 1992) и представлены здесь с изменениями в следующем виде: 

1. Мы упорно не можем принять тот факт, что экономическая система — это открытая система в 
конечной биосфере. Экономическая система не является закрытой системой, независимой от биосферы, 
как вынуждает нас верить большинство традиционных экономистов (см. Эссе 15А); ей необходимы как 
подпитка от живой экосистемы, так и выбросы в нее, что накладывает реальные ограничения на оба 
канала. Более того, мы концентрирум внимание, в основном, на ресурсных ограничениях и устойчивости, 
а не на ограничениях на стоки — утилизации отходов. 

2. Мы упорно не желаем признавать, что окружающая среда является основой как для всех форм жизни, 
включая нашу собственную, так и для всего, что мы производим. Природный мир должен стать не посто 
еще одним объектом интереса, претендующим на наше внимание, но игровым полем, на котором 
конкурируют все наши интересы (вспомним “экологический театр” в Главе 1). 
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3. Мы продолжаем демонстрировать презрение к природе и убеждение в том, что мы можем управлять и 
повелевать ею (( Эренфельд [Ehrenfeld 1981] назвал это “высокомерием гуманизма”). 

4. Мы не подвергаем сомнению наше некритическое принятие технологии как решения всех проблем, 
несмотря на множество примеров того, что нынешние проблемы были вчерашними решениями (Tenner 
1996). Такое “техновысокомерие” (Meffe 1992) выражается в презрении к “природному” и любви к 
“техническому”. 

5. Мы не проводим различия между ростом и развитием, возможно, вследствие нашей веры в 
технологию как спасение. Аналогичным образом, мы не можем признать, что рост автоматически не 
ведет к равенству и справедливости, как в одной стране, так и в международном масштабе; то есть, 
эффект, предсказываемый теорией “экономической передачи” — это маловероятное и 
неправдоподобное допущение, и просто оправдание того, что немногие наращивают свое богатство за 
счет многих.  

6. Мы ошибочно верим в рыночную систему как основной механизм реализации социальных благ, таких 
как экономическая устойчивость или справедливость. Однако рыночная система, которая пренебрегает 
природным богатством и здоровьем человека, не в состоянии должным образом поддерживать все, что 
мы пытаемся сохранить: жизнь и культуру людей, природное богатство. 

7. Нам не удалось принять во внимание потребности будущих поколений и наши обязательства перед 
ними. Поэтому данная проблема должна лежать в основе любой концептуализации устойчивости.  

Эти “источники неустойчивости”, как называет их Видерман, помогают понять, как мы оказались в столь 
ненадежной позиции. Они подразумевают также, что в каждой из этих областей необходимы перемены 
для достижения устойчивости во благо человечества и природного мира. Видерман (Viederman 1992) 
направляет нас дальше, предлагая семь принципов устойчивости: 

1. Природу нужно рассматривать как незаменимый источник знаний, в котором мы можем найти 
возможные решения ряда наших проблем. 

2. Нам следует понять, что анализ проблемы ухудшения окружающей среды и проблемы угнетения и 
насилия связывает их, поскольку они связаны в реальности. Гендерное и расовое угнетение и попытки 
господства над природой имеют общие корни. 

3. Наши действия должны направляться скромностью. Истинное служение начинается с ограничений. 

4. Мы должны оценить важность “адекватного масштаба”. Расположение в пространстве — это 
фундамент надежной экономики и должно являться стартовой позицией в деятельности, направленной 
на решение наших проблем. Решения должны быть локальны и масштабно-зависимы. 

5. Достаточность должна сменить экономическую эффективность. Наша планета конечна и этот факт 
должен быть усвоен человечеством для того, чтобы признать наличие пределов. Жизнь с потребностями 
планетарного масштаба не означает жизнь жертвы, только в большей степени удовлетворенной. Мы 
должны отличать “потребности” от “желаний”.  

6. Сообщество является неотъемлемым условием выживания. “Глобальное сообщество” должно 
отражать и поощрять разнообразие, основываясь при этом на внутренних взаимосвязях и зависимостях. 

7. Биологическое и культурное разнообразие должно сохраняться, защищаться и поощряться.  

И, наконец, Бартлетом (Bartlett 1994) было предложено девять гипотез, касающихся устойчивости (как 
обсуждалось Гудландом [Goodland 1995]). Мы представляеим их здесь в измененной форме (Таблица 
18.1) как еще одно окно на перспективу устойчивости. Возможно вам станет интересно, как эти гипотезы 
в реальности могли бы быть проверены. 

Поскольку эти ориентиры являются базой устойчивого развития, мы рассмотрим пять case studies 
потенциальной устойчивости. Они проиллюстрируют принципы и проблемы, обсуждавшиеся детально 
до сих пор и покажут всю сложность управлеия взаимодействующими системами, такими как 
человечество и природа. Мы говорим “потенциальная” устойчивость, потому что ни одна из этих девяти 
гипотез еще не имеет долгосрочного подтверждения, поскольку они существуют не очень долго. Все они 
обещают поддержание природных систем наряду с удовлетворением потребностей человечества при 
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надлежащем управлении. В конце мы предложим некоторые предостерегающие комментарии и 
альтернативные взгляды на устойчивое развитие.  

  

Пример 3 
Роль экотуризма в устойчивом развитии 

Роберт Мендельсон, Йельский университет. 

Экотуризм в наши дни является распространенным во всем мире подходом к охране 
природных территорий. В целом экотуризм может быть благоприятен для устойчивого 
развития и вполне совместим с ним, хотя есть исключительные случаи, в которых 
требуется очень осторожное управление. К сожалению, лишь несколько экотуристических 
зон являются достаточно уникальными и привлекательными, чтобы стать экономически 
самостоятельными. Экотуризм станет наиболее прибыльным, если явится дополнением к 
другим не-деструктивным видам использования дикой природы. Заслуга экотуризма в том, 
что он делит экономическую прибыль с местным населением, тем самым стимулируя 
сотрудничество.  

Хорошо известно, что дикая природа как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, испытывает 
серьезное давление вследствие экономического развития этих стран. Поскольку население планеты 
быстро превысило 5,7 миллиардов и устремилось к цифре от 8 до 10 миллиардов, то "неосвоенная" 
дикая природа становится привлекательным объектом для новых поселений и экономической 
деятельности. Чтобы противостоять этому давлению, природоохранные специалисты должны постоянно 
доказывать выгодность сохранения этих территорий в их естественном виде. Поскольку увлечение 
экотуризмом во всем мире растет, этот новый вид отдыха может стать распространенной формой 
охраны природы. Экотуризм более благоприятен, чем многие виды экономического использования, на 
него растет спрос. Какова, в таком случае, роль экотуризма в пакете программ устойчивого развития?  

Экотуризм имеет длинную историю. В девятнадцатом столетии в США и Канаде путешественники 
отправлялись на поездах из перенаселенного Востока, чтобы взглянуть на красоты дикой природы 
Запада. Самые высокие места в списке популярности занимали путешествия верхом на лошадях вглубь 
дикой природы и охота на крупную дичь. С быстрым усовершенствованием наземного транспорта, 
гораздо большему числу людей неожиданно открылся доступ к этим местам, что привело к миллионам 
посещений национальных лесов и парков в год. Воздушный транспорт сделал ранее недоступные 
районы достижимыми за один день пути, и это способствовало появлению разветвленного 
международного туристического бизнеса. Даже семьи, принадлежащие к среднему классу, могли сесть в 
самолет и на следующий день оказаться в перуанском тропическом лесу или африканской саванне. 
Экотуризм постепенно расширял свои возможности от приключений немногих состоятельных людей до 
обычной практики большого числа семей.  

Экотуризм является обширной и быстро растущей индустрией; в настоящее время в масштабах планеты 
она оценивается в 2 миллиарда долларов (Herliczek 1996). В 1991 году 30 миллионов американцев 
наблюдали дикую природу, другие 35 миллионов взрослых занимались рыбной ловлей, и 14 миллионов 
взрослых охотились (данные Службы Леса и Службы Дикой Природы США 1992). При этом созерцатели 
дикой природы потратили в сумме 18 миллиардов долларов, рыбаки потратили 24 миллиарда, а 
охотники потрататили 12 миллиардов. Одних посетителей национальных парков в 1991 году 
насчитывалось 260 миллионов (Norris 1992). В одном лишь национальном парке в Онтарио, Канада, 
наблюдатели птиц в разгар весеннего сезона гнездования, 24 дня в мае, потратили 3,8 миллиона 
долларов; из них 2,1 миллиона долларов были потрачены на месте (Рис. 18.11).  
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Рисунок 18.11 Деньги, приносимые экотуризмом, могут быть значительными. В 1987 г. наблюдатели за птицами в Национальном 
парке Пойнт Пели (Point Pelee), шт. Онтарио, в период с 1 Мая до 24 Мая, пик для наблюдателей птиц, потратили 3.8 миллиона 
долларов. Исключая расходы на дорогу, вся эта сумма была потрачена на месте. (Hvengaard et al. 1989). 

Аналогичный бум путешествий происходит во всем мире, особенно популярны тропики. В 1998 году 
примерно 15 миллионов туристов посетили Северную и Центральную Америку, и многие из них 
приехали посмотреть флору и фауну в естественных условиях (Рис. 18.12). В Аргентине громадным 
спросом среди туристов пользуется уникальный вид - магелланов пингвин; тысячи туристов приезжают, 
чтобы посмотреть на гигантскую колонию из 200 000 пингвинов (Рис. 18.13). Записи посетителей на 
избранных туристических направлениях показывает устойчивый рост посещений за последнее 
десятилетие (Harrison 1992). В Белизе посещаемость выросла с 99 000 в 1987 г. до 215 442 в 1991 г. 
(Belize Tourist Board 1992). В Коста-Рике заповедник Monteverde Cloud Forest испытал увеличение роста 
посетителей от 471 в 1974 г. до 40 000 к 1991 г. (Menkhaus and Lober 1996). Число посетителей в Непале 
увеличилось с 10 000 в 1965 г. до 250 000 к 1990 г. Во всем мире экотуризм является наиболее быстро 
растущей областью туризма (Herliczek 1996). 

 

Рисунок 18.12 Экотуризм - быстро растущая 
отрасль экономики во могих регионах мира. Здесь 
вы видите экотуриста, фотографирующего морского 
льва (Zalopus californianius) на острове Сеймур на 
Галапагосе. Чтобы минимизировать воздействие на 
природу, передвижение посетителей ограничено 
специальными тропинками, отмеченными белыми 
столбиками, кроме того каждую группу сопровождает 
сотрудник парка. (Фото Тим М. Берра. Tim M. Berra.) 



 

A 

 

B 

Рисунок 18.13 Магеллановы Пингвины - 
наиболее привлекательные объекты для 
туристов в Пунта Томба, Аргентина. 
Огромная численность птиц (А) также 
притягивает все увеличивающееся число 
посетителей (В), которые желают 
заплатить, за то, чтобы наблюдать 
живописные скопления. (А, фото Ди 
Боерсма; В, с изменениями из Boersma et 
al. 1990.) 

Экотуризм может явиться сильной мотивацией для сохранения природных территорий. Он обеспечивает 
политическую основу чрезвычайно ценной практики непотребительских видов деятельности, таких как 
прогулки по природной местности, наблюдение за птицами, наблюдение за китами, другие виды 
наблюдения дикой природы, фотографирование, природоохранное просвещение, путешествия на каное 
и каяках. Для устойчивого развития конкретной местности экотуризм обладает громадным 
экономическим потенциалом. Получаемые доходы могут поддерживать благосостояние местного 
населения и быть источником средств для дальнейшей природоохранной деятельности. Кроме того, 
экотуризм предоставляет неоценимую возможность осуществлять природоохранное просвещение (Boo 
1990). В окружении первозданной и прекрасной природы относительно нетрудно убеждать посетителей 
относиться к природе с большим сочувствием. 

Тем не менее, экотуризм не является абсолютным решением, в этой деятельности имеется ряд проблем 
и ограничений. Во-первых, он не всегда устойчив. Сам процесс привлечения большого количества 
людей в удаленные области для близкого контакта с дикой природой опасен, а в некоторых случаях 
может оказаться разрушительным. Во-вторых, не все земли могут поддерживатся за счет экотуризма, 
который зависит от уникальности места, комфорта и доступности. В-третьих, необходимо укрепление 
связи между охраной природы и экотуризмом. Хотя экотуризм обладает природоохранным потенциалом, 
часто этот потенциал не удается реализовать. Мы по очереди исследуем эти три проблемы. 

Устойчив ли Экотуризм? 

Образ горстки людей, аккуратно идущих по узкой тропинке и не оставляющих следов своего 
присутствия, может внушить, что экотуризм не влияет на посещаемые территории. Хотя данная точка 
зрения подтвержается многими примерами, нужно быть осторжными и не делать этот аргумент 
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универсальным. Экотуризм менее деструктивен, чем многие другие виды использования земель, но он 
несомненно имеет последствия, одни их которых являются неизбежными издержками этой 
деятельности, с другими можно справиться, достигая баланса между сохранением и развитием. 
Существует несколько проблем, которые нужно рассмотреть в связи с устойчивостью экотуризма. 

Во-первых, даже посещения без потребительских целей, совершаемые достаточно большим 
количеством людей, воздействуют на экосистемы. На животных, которых используют для минимального 
контакта с людьми, могут оказать влияние тысячи глазеющих туристов, топающих по их территории. 
Могут произойти едва уловимые изменения в поведении, будет нарушено спокойствие брачных 
территорий, а потенциальные жертвы спугнуты (Knight and Gutzwiller 1995). Можно предположить, что 
две сотни фотографирующих вдоль дороги людей должно некоторым образом воздействовать на 
медведя гризли, вкушающего добычу на лугу. Эти вторжения приводят к таким изменениям в поведении 
животных, которые могут затруднить, хотя и не поставить под прямую угрозу жизнь дикой природы (Boyle 
and Samson 1985; Knight and Gutzwiller 1995). Однако вторжения иного рода могут серьезно повлиять на 
численность популяций тем, что мешают размножению. Например, на отдаленных островах морским 
птицам в период гнездования противопоказаны посетители (Bole and Samson 1985), равно как и морским 
черепахам, выходящим ночью на берег, чтобы откладывать яйца в песок (Jacobson and Lopez 1994). 

Во-вторых, экотуризм может привести к замусориванию и другим видам локального загрязнения 
(Herliczek 1996). Хотя туристам рекомендуется выбрасывать мусор в специальные контейнеры, имеет 
место явная тенденция все оставлять вдоль тропинок. Со временем это может привести к снижению 
качества данного вида отдыха и деградации местности. Сходным образом в отдаленных местностях 
туалеты могут быть не приспособлены к большому количеству посетителей, что приведет к загрязнению 
воды. Коммерческая деятельность, поддерживающая экотуризм, должна разрабатывать адекватные 
механизмы преодоления этих проблем, чтобы предотвратить ухудшение качества местности.  

В-третьих, экотуризм может привести к деградации местности. Когда проведение туристических походов 
по малонаселенным районам и установка палаточных лагерей делаются на довольно обширной 
территории, то эффекты распыляются и заметны только для слишком восприимчивого наблюдателя. 
Однако существуют ключевые места ландшафта, такие как озера или альпийскме луга, которые могут 
привлекать избыточное внимание, что ведет к чрезмерной эксплуатации и деградированию. Некоторые 
места могуть пользоваться "слишком большим успехом" (Рис. 18.14) и поэтому нуждаются в 
специальном контроле, с тем чтобы минимизировать последствия сверхактивного использования. 
Например, можно построить дощатые настилы, чтобы поддерживать в хорошем состоянии короткие, но 
активно используемые природные тропы. В более удаленных районах можно создать сети таких 
тропинок, чтобы рассеять посетителей. Управляющие территориями могут регулировать и ограничивать 
использование участков. К сожалению, сама удаленность и неприступность малонаселенных уголков 
делает осуществление этих планов дорогим и малопривлекаткльным. Хотя пострадавших территорий 
становится все меньше, именно они подтверждают последствия экотуризма. 
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Рисунок 18.14 На многие уголки природы, популярные среди экотуристов и любителей отдыха на природе, такие как 
Национальный Парк Гранд Каньон, посещения туристов оказывают сильное воздействие. Требуются специальные усилия для 
защиты, поскольку такие посещения весьма деструктивны. (Фото Скотт Бернер, Scott Berner/Visual Unlimited.)  

В-четвертых, экотуристические заповедники должны быть достаточно крупными, чтобы поддерживать 
популяции тех животных и растений, которых желают видеть туристы. Как уже обсуждалось в Главе 10, 
если заповедники слишком малы, они могут оказаться неэффективны в сохранении видов или 
экосистем. Если заповедники приобретают сходство с островами, окруженными территорией, которая 
используется в противоположных целях, то охраняемые виды будут иметь малые размеры популяций, 
не смогут мигрировать в другие охраняемые регионы и экосистемные процессы могут прекратиться. 
Такие проблемы, как минимальное число брачных пар и недостаточные размеры территории, становятся 
ключевыми в очень малых заповедниках, угрожая жизнеспособности заповедника в целом. 

Какие земли пригодны для Экотуризма?  

Практически неизвестно, сколько земли, или какие земли должны быть отведены для экотуризма. 
Ранние исследования и первоначальные разработки фокусировались на уникальных природных 
территориях, поддерживающих профильные виды, такие как лемуры (Maille and Mendelsonhn 1993), 
слоны (Brown and Henry 1989) или медведи гризли (Creed and Mendelsohn 1993), или экосистемы, 
обладающие несомненной притягательностью для публики, такие как тропические влажные леса (Tobias 
and Mendelsohn 1991), морские коралловые рифы (Svendsen et al. 1993) и национальные парки, такие как 
Йеллоустоун. Успешно развиваются для экотуризма высоко ценимые редкие места с уникальными 
особенностями. Более распространенные и многочисленные объекты не обладают аналогичной 
притягательностью для посетителей и не могут пробудить такой же интерес и дать такую же прибыль с 
гектара.  

Подобная интерпретация интересов экотуристов предполагает, что экотуризм с большой вероятностью 
должен приводить к изолированным, специализированным заповедникам, разбросанным по всему миру, 
а не к обширным охраняемым пространствам. Следовательно, экотуризм будет функционировать как 
крупномасштабная стратегия в рамках устойчивого развития только в согласии с другими 
природоохранными мерами. Рассредоточенные специализированные экотуристические заповдники 
могли бы иметь эффект защиты некоторых (хотя не всех) из более крупных и более харизматических 
позвоночных от исчезновения. Однако они не настолько обширны, чтобы обеспечить охрану более 
широкого разнообразия растений и животных, которые в настоящее время подвергаются опасности 
вследствие обработки земель. Кроме того, экотуризм может не принести прибыль, достаточную для 
поддержания больших территорий, необходимых для стабильного существования мегафауны. Таким 
образом, роль, которую экотуризм играет роль в охране природы, заключается в том, что он 
обеспечивает сохранность видов, наиболее ценимых посетителями. Эта роль, тем не менее, 
ограниченна, и позитивные эффекты экотуризма быстро сходят на нет по мере продвижения от 
ключевых, высокопрофильных заповедников к окружающим территориям. 
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Наиболее важное требование к заповедным объектам - то, что они должны предоставлять возможность 
наблюдения за видами, вызывающими наибольший интерес. Виды же, которые предпочитают укромный 
образ жизни, могут прятаться и давать очень мало шансов для наблюдений. Экотуристы тратят 
изрядные суммы, чтобы увидеть этих животных. Если животные продолжают скрываться, снижается 
качество услуг и заповедник может нести финансовые потери. Национальный парк Денали имееет 
относительно низкую численность крупных млекопитающих, таких как лось и американский лось (moose); 
однако открытые пространства парка дают прекрасные возможности обозрения обширных ландшафтов. 
Места, обильно покрытые растительностью, напротив, имеют большую плотность численности 
животных, но они остаются скрытыми. Для решения этой проблемы управляющие заповедником могли 
бы установить специальные места наблюдения; например, заповедники могли бы создавать хорошо 
замаскированные убежища для наблюдения возле водяных нор или тех участков, которые часто 
посещают крупные харизматические позвоночные. Другой подход заключается в том, чтобы 
использовать естественые места наблюдения. Например, многим туристам интересно наблюдать за 
ярко окрашенными птицами, которые обычно обитают и хорошо видны на лесных опушках. К сожалению, 
если заповедники состоят только из участков для наблюдения, сами лесные чащи, поддерживающие 
функционирование этих участков, могут не охраняться.  

Связь между Экотуризмом и охраной природы 

Сейчас экотуризм существенно вознаграждает туристов: возможность наблюдать вблизи экзотических 
животных и растения, переживание первозданных ощущений. Однако для того, чтобы экотуризм стал 
эффективной природоохранной стратегией, лица, принимающие решениея о землепользовании на 
данной территории, должны считать его экономически выгодным. Экотуризм должен обеспечить, по 
меньшей мере такой же высокий жизненный стандарт, какой обеспечили бы альтернативные и более 
деструктивные виды землепользования. Для этого требуется совершить два шага, которых обычно не 
делают: данные территории должны получать доход от туристов, и этот доход должен быть распределен 
среди тех людей, которые сохраняют и тех, кто может разрушать местный ландшафт. То есть, фонды 
должны использоваться для стимулированияя охраны природы, как со стороны профессиональных 
сотрудников, так и со стороны местных жителей.  

В большинстве мест экотуризма, доступ туристов свободен и требует минимальной оплаты. Инстранные 
туристы, страстно желающие посетить эти места платят очень низкую цену. Поскольку многие туристы 
готовы платить больше, чем платят сейчас, то именно туристы, а не местные жители в настоящее время 
являются основными бенефициариями (получателями доходов) этих мест. Например, в заповедных 
местах на Мадагаскаре иностранные туристы готовы платить от 275 до 360 долларов за поездку, 
дающую возможность увидеть лемуров (Maille and Mendelshn 1993). В Белизе, по подсчетам, 
иностранные туристы готовы платить около 350 долларов за путешествие, с погружением по воду к 
коралловым рифам (Svendsen et. al. 1993). В Коста Рике иностранные туристы готовы платить сотни 
долларов за доступ к месту, а в настоящее время они платят только 5-10 долларов за посещение одного 
места. При таких низких или вообще отсутствующих пошлинах полученные доходы слишком малы для 
того, чтобы стимулировать местное население к защите заповедной природы или финансировать 
рабочие места. В таких странах, как Коста Рика, Мадагаскар и Белиз могли бы быть введены пошлины в 
пределах от 100 до 200 долларов на человека за посещение страны в экотуристических целях. 
Умножение этого числа на число посетителей в каждом случае даст возможный годовой доход в 
миллионы долларов. 

Для того, чтобы экотуризм способствовал охране природы, нужно выковать второе звено цепи: 
денежные поступления должны использоваться в природоохранных целях. Необходимо финансировать 
два источника: во-первых, местные жители, которые всегда расположены использовать землю в своих 
целях, должны получать дотации непосредствено из доходов, полученных от туризма, во-вторых, нужно 
платить профессиональным сотрудникам. Если все доходы будут стекаться к бюрократам в столицы, 
местное население не будет иметь стимула к сохранению заповедных угодий, кроме того, не будет 
штатных сотрудников для того, чтобы обеспечить природоохранное управление. Напротив, если 
местные жители разделят прибыль, полученную заповедниками, вероятнее всего они будут охранять 
заповедник, этот источник дохода. Профессиональные сотрудники очень важны на природных 
территориях, поскольку они могут оказывать помощь в планировании устойчивого землепользования, 
защите безопасности посетителей и в наблюдении за участием местной экономики. 

Помимо дохода существуют другие механизмы привлечения к сотрудничеству людей, живущих в 
окрестностях заповедников. Местному населению могут быть предоставлены эксклюзивные права на 
сбор урожая на территории заповедника в обмен на охрану его от посторонних. Кроме того, жителям 
может быть предложена работа в качестве гидов или обслуживающего персонала в туристической 
индустрии. Хотя с точки зрения международных путешественников может показаться, что эти 
возможности дают слишком низкие заработки, они часто оказываются чрезвычайно привлекательными 
для неквалифицированных сельских рабочих. Кроме того, в качестве побудительных мотивов к охране 
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природы и сотрудничеству заповедники могут предложить населению такие услуги, как медицинское 
обслуживание и природоохранное просвещение в местных школах.  

Необходимость во введении более высоких тарифов в экотуризме подкрепляет более раннюю идею о 
том, что для успешного функционирования экотуризма заповедные зоны должны быть относительно 
редкими. Если обычный лес превратить в заповдник и установить высокие тарифы, туристы найдут 
альтернативый вариант и просто пойдут в соседний лес; обычные места обладают небольшим 
потенциалом для получения прибыли от экотуризма. Места, которые могут быть отведены только для 
экотуризма должны быть немногочисленны и небольшими по площади. Тем не менее, экотуризм, как 
один из нескольких вариантов использования природной среды и дополнение к другим источникам 
дохода, мог бы получить распространение. 

Хотя основные экотуристические места включают редкие и уникальные экосистемы, всегда существует 
потребность в природных зонах вблизи крупных метрополий. Такие зоны должны представлять собой 
просто открытые природные пространства. Например, Национальный заповедник Пайнлэндз (Pinelands), 
площадью в миллион акров на юге Нью-Джерси является основным регионом экотуризма для 
перенаселенных городов северо-востока, таких как Нью-Йорк и Филадельфия. В Muir Woods недалеко от 
Сан-Франциско охраняется только небольшой участок красноствольных деревьев (redwoods), но их 
присутствие в такой близости от громадной зоны метрополии значимо само по себе. 

Выводы  

Экотуризм может внести серьезный вклад в устойчивое развитие во всем мире, особенно в развитие 
тропических регионов. Если включить в него механизмы накопления и распределения доходов от данной 
деятельности, экотуризм может стать активной силой в охране природы и ее поддержании. 
Практикуемый со всей предосторожностью и управляемый с учетом интересов местности и местного 
населения, экотуризм может стать постоянным источником дохода, который обеспечит сохранение 
многих уникальных биотопов во всем мире. Однако он имеет ограниченные возможности защиты 
природных территорий, и должен осуществляться таким образом, чтобы минимизровать угрозу 
разрушений, которую несет туристическая деятельность.  

  

Пример 4 
Согласование охраны природы и потребностей человека в 
Национальных парках Африки 

Ричард Ф. В. Барнс, Калифорнийский Университет, Сан Диего (Richard F. W. Barnes, University of Califor-
nia, San Diego) 

Если заповедники, предназначенные для охраны дичи и других видов животных, претендуют 
на то, чтобы быть устойчивыми, то уже на стадии планирования необходимо принимать во 
внимание потребности местных жителей, более того, традиционный уклад их жизни должен 
стать составной частью заповедника. Заповедники нельзя "закрывать на замок" от людей; 
они могут дать людям устойчивые средства к существованию и таким образом получить 
существенную поддержку местного населения. 

Африка известна обилием охраняемых территорий. Первый национальный парк Африки был создан в 
1925 году в Бельгийском Конго (современный Заир), многие другие были учреждены в период 
колониального господства. После обретения независимости в 1960-х большинство новых государств 
продолжили природоохранную политику и создали намного больше охраняемых территорий; некоторые 
страны выделили для охраны природы очень большие территории (Таблица 18.3). Однако 
национальные парки и заповедники дичи в самой Африке, как правило, непопулярны, главным образом 
потому, что "охраняемая территория" является заимствованным понятием - оно опирается на западный 
идеал национального парка - которое некритически было перенесено в африканский контекст (Harmon 
1987). 

Понятие охраняемой территории, появившееся в образованной среде среднего класса Европы и 
Северной Америки в конце 19 столетия, основывается на системе взглядов, согласно которым дикая 
природа имеет ценность сама по себе, а также на вере в то, что правительство имеет право на 
управление некоторыми землями от имени общества и на запрещение их традиционного использования 
местными жителями (Marks 1984). Это понятие непросто уразуметь сельским жителям Африки, тем не 
менее, оно весьма распространено на этом континенте. Обычно оно означает, что люди не имеют права 
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вторгаться на территории, которыми они традиционно пользовались, иногда оно означает, что они 
должны быть выселены с этой земли; вынужденное переселение местных жителей стало обычным 
явлением на охраняемых территориях в Африке. Социальные последствия этого разрушительны, 
поскольку люди теряют не только свои дома и фермы, но также свою идентичность. Самый вопиющий 
пример - племя Ик: это сообщество просто распалось после выселения из долины Кидепо в северной 
Уганде (Turnbull 1972).  

Преимущества охраняемых территорий заключаются в сохранении биологического разнообразия; 
поддержании генетических ресурсов; охране репрезентативных экосистем, уникальных ландшафтов и 
других редкостей; охране видов, находящихся под угрозой; организации отдыха; возможности 
проведения научных исследований; стабилизации водного дренажа; экотуризме; просвещении местного 
населения; и сохранении культурного наследия для будущих поколений. Однако при том, что эти 
ценности могут признаваться образованной элитой, они не имеют никакой значимости для сельских 
жителей, многие из которых просто не находят оправдания тому, что так много земли находится под 
охраной государства. 

Некоторые специалисты утверждают, что туризм на охраняемых территориях приносит ощутимый доход 
тем, что стимулирует экономику и обеспечивает работой (как обсуждалось в Casе Study 3). Туризм 
действительно может быть весьма прибыльным использованием земель на отдаленных территориях. 
Например, полная прибыль от Национального парка Амбозели должна по оценкам Вестерна и Генри 
(Western and Henry 1979) почти в 40 раз превышать потенциальный доход от сельскохозяйственных 
работ на этой же земле. Было подсчитано, что, благодаря туоризму, каждый лев в этом парке должен 
приносить $27 000 прибыли в год. Аналогично Браун (Brown 1989) подсчитал, что такая туристическая 
услуга, как наблюдение за слонами, дает экономике Кении от $22 до $30 миллионов.  

С другой стороны, баланс может обнаруживать и чистые потери. Центральные и местные правительства 
должны сделать серьезные первоначальные инвестиции (в дороги, аэропорты, отели), которые могут 
быть не скомпенсированы последующими фмнансовыми поступлениями от наблюдения за животными. 
Высокий процент доходов идет иностранным компаниям, таким как аэролинии и операторы отелей 
(Pullan 1984). Рядовые граждане, живущие в окрестностях парка, часто не получают ничего, но тем не 
менее, страдают от потерь урожая, которые приносит им соседство с дикими животными из парка. Так, 
для многих сельских жителей охраняемые территории являются бременем, которое приводит к 
существенным затратам без соответствующих компенсаций. Поскольку население в Африке растет 
(Рисунок 18.15) и земля становится дефицитом, многие люди считают земли в границах парка 
брошенным имуществом. Это мнение может стать реальностью: как только внимание к поддержанию 
инфраструктуры и сохранению биоразнообразия ослабеет, прибыль от посещений туристов упадет. 

 

 

Рисунок 18.15 Пример роста численности 
населения в Африке: Гана в 20 столетии. 
Данные за 1891, 1901 и 1911 год взяты из 
Boateng (1970); даннные за 1921-1970 гг. 
взяты из Twum-Barima (1981); цифры за 1980 
год и далее - предсказания из Bos et al. 
(1993). Экспоненциальная кривая 
соответствует точкам, которые описывают 
средний темп роста - 2,9% в год. 

Изменения в природоохранной философии  

Охраняемые территории Африки сталкиваются с многочисленными социальными проблемами. Во-
первых, даже гигантский, находящийся в отдалении, парк может испытывать преобладающее внешнее 
воздействие человеческой деятельности, как в местном, так и в национальном или международном 
масштабе. Во-вторых, ряд проблем возникает из-за того, что людей выселяют с их земель; люди долгое 
время являлись частью африканского ландшафта, поэтому, как только влияние человека исчезает, 
наступают экологические изменения. В-третьих, если стимулы к нарушению границ достаточно велики, 
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то даже штат полувоенизированной охраны будет не в состоянии защитить парк от местного населения. 
В-четвертых, невозможно охранять высоко-ценные виды животных, таких как слоны и носороги на 
больших территориях, принимая во внимание ресурсы, которыми обычно располагают власти 
заповедника (Aldon and Leader-Williams 1988). Сейчас стало очевидным, что "защитный" подход к 
управлению парками не может быть успешным на протяжении долгого времени, что неудачная попытка 
включения местного населения в создание и управление парком порождает отношения, которые в конце 
концов разрушат его; в действительности такими отношениями может быть разрушена идеология 
полностью охраняемой территории (Marks 1984). 

Тем не менее, уже признается, что были совершены несправедливые действия в отношении людей, 
которым не посчастливилось жить вблизи охраняемой территории. Постепенно природоохранные 
деятели Африки начали пересматривать концепции управления охраняемыми территориями. Растет 
осознание того, что узкий подход к управлению природными ресурсами, в котором целый массив земли 
имеет только один вид использования - охрану биоразнообразия - уже не работает. Требуется более 
широкий подход, при котором делается меньший акцент на охране и больший на многоцелевом 
использовании земли. Деятели охраны природы осознали, что они должны согласовать охрану природы 
с необходимостью повысить благосостояние близлежащих сообществ.  

Сейчас принят ряд программ, касающихся природных сообществ, и, как правило, эти программы 
базируются на концепции охраняемой территории. Однако акцент делается на понимании нужд местного 
населения и активизация аутентичных социальных институтов, таких как традиционные советы 
старейшин или племени. Во многих случаях неправительственные организации (NGO) тесно 
сотрудничают с людьми. Кроме того, в работу обычно вовлекаются государственные службы дикой 
природы, которые дают необходимую консультацию по таким вопросам, как, например, охотничьи квоты. 
Существуют различные степени сотрудничества с местными сообществами. Национальный парк может 
предложить местному населению медицинское обслуживание, школы, чистую воду, провести дороги к 
населенным пунктам, с целью убедить людей в том, что от создания парка они получат выгоду и, тем 
самым, отучить их от незаконной охоты на территории парка. В других местах на охраняемой территории 
разрешаются традиционные виды деятельности, сопряженные с малым экологическим вредом, такие как 
сбор меда или диких лесных растений. Можно применять систему зонированного землепользования, в 
которой предусмотрена различная степень использования зон людьми, домашними животными и дикими 
животными, с тем чтобы свести к минимуму конфликтные ситуации. Это могут быть программы, 
позволяющие местным жителям охотиться на указанных территориях, прилегающих к парку, который в 
даннном случае выступает как резервуар животных для охотничьих зон. 

В то же время появилась тенденция к распоряжению дикой природой на неохраняемых землях. Очень 
большая доля африканской дикой природы находится за пределами парков и заповедников. На этих 
маргинальных землях использование ресурсов дикой природы может приносить людям большую 
прибыль, чем традиционные виды деятельности, такие как земледелие и пастушество, или дополнять 
их.  

Все эти разнообразные проблемы и возможности иллюстрируются следующими шестью примерами. 
Данные примеры демонстрируют также разнообразные испытания, беды и успехи в деле охраны 
крупных ландщафтов Африки. 

Тоголезские национальные парки. В начале 1900-х годов колониальные власти учредили в Того 
большое количество лесных заповедников (Рисунок 18.16, фрагмент 1), но они проигнорировали 
традиционные виды деятельности и права местных жителей, связанные с землей. Эти заповедники 
были чрезвычайно непопулярны, а после обретения независимости были захвачены местными 
жителями. Новое независимое правительство выселило людей и установило строгую охрану 
заповедников, а в 1970-х годах оно создало три новых национальных парка (Keran NP, Fosse-aux-Lions 
NP, and Fazao NP), силой переместило людей, живущих в их границах. Позже, два парка расширили и 
был создан заповедник крупной дичи (Oti-Mandorouri GR). В всех случаях местные жители насильно 
изгонялись, как правило, без предупреждения, а их дома сжигались.  
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Рисунок 18.16 Карта Африки, на которой показаны места , используемые в примерах, приводимых в тексте: 1, национальные 
парки северного Того; 2, Биосферный заповедник М'Пасса, Габон; 3, Национальный парк Руаха, Танзания; 4, Национальный парк 
Виргунас, НПВ (PNV), Руанда; 5, Ранчо дичи Назинга, Буркина Фасо; 6, Ньяминьями, Зимбабве. 

В 1990 году начался двухлетний период политической нестабильности. Оппозиция объявила 
охраняемые территории дикой природы символами репрессивного государства. Это способствовало 
вторжению людей на территории национальных парков и заповедников дичи и истреблению животных. 
Многие из тех, кто в 1970-х были выселены, вернулись, чтобы заново отстроить прежние жилища. 
Немного дикой природы можно увидеть сегодня в бывших национальных парках, расчищенных под 
сельскохозяйственные угодья и поселения людей. Правительство осознало непродуктивность прежней 
политики, полностью меняет свое отношение к сельскому населению и обсуждает новые границы 
охраняемых территорий. Новые территории будут меньше, но если они будут признаны сообществами 
сельских жителей, то сохранятся с большей вероятностью. Взамен, этим людям обеспечат сохранность 
их жилищ, гарантируя, что охраняемые территории не расширятся.  

Биосферный заповедник М'Пасса, Габон. Биосферный заповедник М'Пасса (Рисунок 18.16, фрагмент 
2) был создан в начале 1970-х как образец богатого дождевого леса северо-восточного Габона. Здесь 
было проведено немало ценных исследований по экологии дождевых лесов (UNESCO 1987). К 
сожалению при создании заповедника мнение местного населения не было принято в расчет. Границы 
заповедника охватывают большую площадь леса неподалеку от нескольких деревень, расположенных у 
дороги, западнее городка Макоку (Рисунок 18.17). Таким образом, в один прекрасный день жители 
деревень проснулись и обнаружили, что доступ к местам, на которых они прежде охотились, закрыт. 
Чужие иностранные ученые, многие - из бывших колониальных властей, бродят по лесам, на посещение 
которых для местных граждан наложен запрет.  



 

 

Рисунок 18.17 Биосферный заповедник М'Пасса. 
На карте показаны окрестные деревни и 
близлежащий город Макоку. 

Охота и рыболовство имеют огромное культурное значение и к тому же являются основным источником 
протеина для людей, живущих в лесу. Поскольку заповедник не имел законных прав на их глаза, люди 
просто игнорировали его и продолжали охотиться, как и прежде. К настоящему времени обезъяны и 
антилопы, постоянные объекты исследований, застрелены и съедены, а земледельцы постоянно 
вторгаются на территорию заповедника. В результате, как место сохранения лесного биоразнообразия, 
он потерян. 

Национальный парк Руаха, Танзания. Руаха (Рисунок 18.16, фрагмент 3), второй по величине 
крупнейший национальный парк Танзании, площадью 10 300 кв. км, является частью обширной 
территории дикой природы, богатой растениями, птицами и млекопитающими. Первоначально здесь 
были небольшие селения, рассеянные на обширной территории, покрытой лесами и зарослями 
кустарников. Местные жители жили за счет охоты и сельского хозяйства, но после длительного периода 
засухи и неурожаев в 1940-х годах вынуждены были уйти, и территория стала национальным парком.  

В середине 1950-х засуха закончилась и последовал 15-летний период дождей. Изобилие пищи привело 
к рувеличению темпов рождаемости у слонов, уменшилась смертность среди молодняка благодаря 
отсутствию людей, а растущее население округи заставило слонов переместиться в парк. Эти факторы 
вызвали стабильное увеличение численности слонов (Barnes 1983). Данные изменения в лесных 
массивах, вызванные ростом числа слонов в 1960-х и 1970-х годах поставили власти национального 
парка Танзания (TНП) перед дилеммой. Следует ли им отобрать тысячи слонов для парка, специально 
созданного для их защиты, или они ничего не должны делать, рискуя, тем самым, потерей вегетативного 
покрова парка?  

По иронии, судьба слонов в Руаха была решена не властями ТНП, но комбинированным эффектом от 
мировой торговли слоновой костью и экономическим спадом в Танзании. В 1970-х годах экономика стран 
в западной части Тихого океана, особенно Японии, очень быстро развивалась и спрос на предметы 
роскоши, такие как слоновая кость, увеличился (Barbier et al. 1990). Спрос на слоновую кость взвинтил 
цены и вызвал мощную волну браконьерства на всем африканском континенте. 

Танзания в это время переживала глубокий экономический спад, условия жизни были тяжелы, что 
побуждало обедневших жителей деревень, расположенных вблизи парка, заняться незаконной охотой 
на слонов. Сотрудники парка не могли справиться с браконьерами; охранники плохо оплачивались, были 
плохо экипированы и деморализованы. В результате, в период между 1977 и 1984 годами было убито 
около 60% слонов Руахи (Barnes and Kapela 1991), а популяция черного носорога уничтожена.  

Чрезмерная активность браконьеров вынудила слонов сконцентрироваться на небольшой территории 
вокруг штаб-квартиры парка, а это вызвало ускоренные изменения биотопа: превращение лесной зоны в 
кустарниковую и в открытую степь, и к потере тенистых прибрежных речных зарослей акации (Acacia). 
Буквально через несколько лет здесь произошел мощный экологический сдвиг, выразившийся в 
крупномасштабных изменениях растительного покрова и биомассе крупных млекопитающих. 

Опрос местных жителей в 1992 году показал, что лишь немногие понимают зачем существует парк, и что 
три четверти из них считают, что он не принесет им никакой выгоды. Через год вступил в действие 
проект, по которому прибыль от дикой природы должна направляться общинам, расположенным в 
буферной зоне, прилегающей к парку (Hartley 1995). Этот план позволит местным жителям охотиться на 
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дичь в буферной зоне с ежегодной квотой, установленной правительством. Кроме того, они будут 
получать мясо и определенную долю от пошлины, которую платят туристы-охотники за отстрел крупной 
дичи в буферной зоне. Эти механизмы дадут людям возможность получать прибыль от прилегающих к 
парку зон; сам же парк будет функционировать, как резервуар дикой природы. Тем не менее, 
существуют также планы урегулировать права жителей окрестных деревень на посещение парка для 
сбора меда и рыбной ловли, то есть тех видов деятельности, которые оказывают небольшое 
воздействие на экологию (Hartley 1995). 

Национальный парк Вирунгас (des Virungas). Вулканы Вирунга растянулись вдоль границ Руанды, 
Уганды и Заира (Рисунок 18.16, фрагмент 4). Их горные леса и высокогорные растительные сообщества 
образуют островки биотопов, окруженные плотным кольцом возделанной земли. Руандийская часть 
охраняется Национальным парком Вирунгас (НПВ), который занимает около 200 кв. км. Руанда - одна из 
беднейших стран в мире, а плотность ее населения самая высокая на континенте - около 270 человек на 
1 кв. км и постоянно возрастает более, чем на 3% в год; в окрестностях же НПВ плотность населения 
еще выше. 

Леса играют жизненно важную гидрологическую роль, абсорбируя влагу в период дождей и высвобождая 
ее в виде ручьев в засушливый сезон. Вебер (Weber 1987) считает, что эта гидрологическая функция - 
наиболее важная для местных жителей особенность вулканов. После того, как в 1968 году часть лесов 
была вырублена, для того, чтобы расчистить место для сельско-хозяйственных угодий, некоторые ручьи 
в засушливый сезон пересохли.  

Эти вулканы получили известность как царство горной гориллы (Gorilla gorilla berengei). Численность 
горилл упала с 450 в 1960 до 270 в 1973, поскольку леса были вырублены или деградировали от выпаса 
домашнего скота. Первые попытки охранять горилл на территории Руанды основывались на идее о том, 
что парк должен быть защищен от местных стад. Охрана горилл встретила сопротивление, и некоторые 
гориллы возможно были убиты в отместку за жесткую тактику, применяемую для борьбы с 
браконьерами.  

Тем не менее эта тактика практиковалась некоторое время, прежде чем был принят более 
просвещенный подход. В 1979 году консорциум международных организаций по охране природы 
выпустил Проект по горной горилле (MGP) на территории Руанды. MGP взял за основу принцип, 
согласно которому парк, вулканы, природные сообщества и местные жители являются частью более 
крупной системы, для управления которой требуется интегративный подход.  

Природоохранная программа включала три основных компоненты. Во-первых, охрана парка улучшалась 
за счет реорганизации службы безопасности. Во-вторых, с целью улучшения финансовой 
жизнеспособности парка были организованы экотуристические маршруты для наблюдения за гориллами 
(Рисунок 18.18). Несколько стай горилл были приучены к тому, что раз в день в течение часа их 
наблюдала группа из шести туристов. В-третьих, стартовала программа природоохранного 
просвещения. Мобильные отряды совершают поездки по близлежащим деревням и школам с чтением 
лекций и показами фильмов.  
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Рисунок 18.18 Горные гориллы являются важнейшим объектом охраны в национальном парке Руанды. Помимо повсеместного к 
ним интереса и почти универсального желания защитить их, гориллы приносят прибыль в местную экономику, благодаря 
экотуризму. (Фотография Peter Veit/DRK Photo).  

Программа имела поразительный успех. Браконьерство уменьшилось, а гориллы в Руандийской части 
парка размножались лучше, чем в Заирской, где не действовала MGP. Ни одной гориллы не было убито 
браконьерами после 1984 года, а их численнность увеличилась почти до 300. Более того, несмотря на 
опасения, что постоянные посещения туристов потревожат стаи горилл, именно у тех горилл, которых 
посещали туристы оказался наиболее высокий рост рождаемости. Отношение местных жителей к парку 
изменилось, поскольку они увидели, что туризм способствует процветанию. Доходы от туризма за пять 
лет увеличились в десять раз (Harcourt 1986); туризм, связанный с гориллами, стал в Руанде вторым 
крупнейшим источником иностранной валюты. 

Все изменилось после того, как в 1990 году разразилась гражданская война. В разное время парк 
занимали то повстанцы, то беженцы, парковая инфраструктура была разрушена. Сотрудники 
мужественно продолжали вести наблюдения за гориллами, пока резня 1994 года не вынудила их бежать. 
К счастью, оказалось, что за период военных действий в Руандийской части вулканов была убита только 
одна горилла. Война закончилась в 1994 году, но парк оставался неохраняемым вследствие 
продолжающейся политической нестабильности, этнической напряженности, очень большого числа 
беженцев неподалеку, в Заире, а также мин, заложенных в парке и вокруг него. Война и кровавые 
этнические конфликты разрушили экономику и инфраструктуру региона, тем не менее, доходы от парка 
могли сыграть большую роль в восстановлении страны. Правительством и зарубежными организациями 
были приложены значительные усилия по восстановлению парка.  

Ранчо дичи Назинга. Признавая неудачными стандартные методы охраны природы, республика 
Буркина Фасо стала пробовать новые формы управления, основанного на рациональном использовании 
биологических ресурсов. Экспериментальный проект был реализован в 1979 году на ранчо дичи Назинга 
(Рисунок 18.16, фрагмент 5), которое, скорее является заказником дичи, чем ранчо в американском 
смысле. Установленная территория занимает около 2000 кв. км и включает десять деревень, 
примыкающих к заказнику. Каждая деревня традиционно имела свои собственные охотничьи угодья, на 
которых дичь водилась в изобилии; однако за предшествующие 30 лет произошло заметное уменьшение 
численности диких животных (Belemsobgo 1995).  

Проект ставит перед собой две главных задачи. Первая состоит в том, чтобы восстановить и сохранить 
численность диких животных. Стратегии охраны местообитаний и управления ими включали борьбу с 
лесными пожарами, постройку и укрепление дамб, строительство сети дорог и подготовку сельских 
охранников. Существует также программа прикладных исследований и экологического мониторинга.  

Вторая задача - обеспечить рациональное и устойчивое использование ресурсов дикой природы с 
выгодой для местного населения (Belemsobgo 1995). Для достижения этой цели сообщества местных 
жителей должны быть интегрированы в проект, поэтому поощряется их участие в управлении 
заказником. Проект предоставляет людям работу, кроме того, местные жители собирают в заказнике 
материалы и продукты питания (мед, дрова, пальмовые листья для кровли, дикие съедобные и 
лекарственные растения). Проект поощряет также другие виды деятельности по развитию, такие как 
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строительство колодцев и подготовка мастеров. Дороги улучшились, закончено строительство школы и 
медицинского пункта.  

К 1993 году было зафиксировано обнадеживающее увеличение биомассы крупных млекопитающих 
(Belemsobgo 1995). Ресурсы дичи в заказнике продолжают эксплуатироваться: используется мясо дичи, 
собираются охотничьи трофеи, наблюдают за дикими животными, занимаются рыболовством. Кроме 
того, каждая деревня установила свою собственную официальную зону охоты, прилегающую к 
заказнику. Пошлины, уплачиваемые охотниками в каждой охотничьей зоне идут в общую кассу, 
предназначенную для улучшения жизни в деревне. Постоянный приток туристов каждый год, в сочетании 
с различными доходными видами деятельности означает, что проект на пути к тому, чтобы стать 
самоокупаемым (Belemsbog 1995). 

Программа CAMPFIRE в Зимбабве. Министерство национальных парков и дикой природы учредило в 
Зимбабве программу CAMPFIRE (Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources) - 
Программу управления общими территориями на благо местных ресурсов (Рисунок 18.16, фрагмент 6). В 
основе этой программы лежит принцип, согласно которому сельское население должно быть 
ответственным за дикую природу на своих землях, а непосредственную выгоду и непосредственно 
получать выгоду от управления этими ресурсами (Martin 1986). CAMPFIRE стала осуществимой в 1975, 
благодаря Акту о Национальных Парках и Дикой природе, который обязал землевладельцев, включая 
Советы округов, взять на себя ответственность за дикую природу на своих участках земли (Pitman 1991).  

Примером может служить округ Ниаминьями в северном Зимбабве, где местные жители годами 
страдали от слонов, уничтожающих посевы. Программа CAMPFIRE на этой территории имела две 
близкие цели. Одна - сократить ущерб, причиняемый слонами, отстреливая наиболее упорных 
налетчиков, разделяя территорию на отдельные участки, отличные по способам землепользования, 
такие, как сельскохозяйственные угодья, пастбища, дикая природа, а также устанавливая там, где 
необходимо, электрические изгороди. Вторая цель - поднять доходы от туристического бизнеса, 
связанного со слонами, комбинируя такие виды услуг, как наблюдение за животными, сафари в виде 
прогулок и фотографирования, а также поездки за охотничьими трофеями (Russel 1993). Ожидается, что 
доходы составят около Z$6 миллионов (долларов Зимбабве) в год, с учетом того, что четверть из них 
принесет охота, а остальная часть поступит от других видов туризма. Эти деньги пойдут не в центр, 
правительству, а будут использованы в проектах по развитию местных сообществ и на выплаты 
наличными деньгами индивидуальным хозяйствам. Когда польза для отдельных людей и семей 
получена именно таким образом, эти люди и семьи начнут воспринимать дикую природу как благо, а не 
как помеху. 

Вызовы 21 Столетию  

В настоящее время опробуется целый диапазон подходов к вовлечению местных сообществ в 
управление охраняемыми территориями. Детали варьируются в зависимости от экологической ситуации, 
распределенности населения и демографической ситуации, уровня культуры, политических и 
экономических реалий. Имеется повод для оптимизма (как в примерах с Назинга и CAMPFIRE), но это 
долгосрочные проекты, и и еще слишком рано судить об их успехе. Еще имеют место множественные 
конфликты интересов, которые нужно улаживать, поэтому необходимо менять представления о 
различных группах участников процесса: властях заповедников и других должностных лицах, местных 
правительствах, негосударственных организациях и самих сельских жителях. Хотя в данной, конкретной 
стране верхние эшелоны государственных служб дикой природы могут быть просвещены, чиновники 
более низкого ранга, из тех, кто пришел на службу и обучался много лет назад, все еще могут быть 
пропитаны старыми догмами, а именно они ежедневно контактируют с местным населением. 
Наследство недоверия и подозрительности со стороны местных жителей к государственным службам 
дикой природы, порожденное многолетними конфликтами и репрессиями, должно быть преодолено. 

Тем не менее, существует множество административных барьеров, которые необходимо преодолеть. 
Неясно кто владеет ресурсами или правом эксплуатировать их. Обычно владельцем является 
государство, но программа будет работать наилучшим образом, когда права переданы местным 
сообществам. В сообществах должны быть разработаны механизмы контролирования охоты: кто может 
охотиться и сколько животных можно убить в сезон. Но даже в этом случае система может не работать 
так, как предполагалось. Например, какой-нибудь местный житель пользуется медицинскими услугами и 
получает чистую воду, которые предусмотрены планом развития парка, но он может, тем не менее, 
продолжать охотиться в парке, поскольку делая это, он максимизирует получаемую выгоду (Gibson and 
Marks 1995).  

Развитие требует изменения окружающей среды (посредством строительства дорог, расчистки земли 
под больницы и школы, выкачивание воды из реки для нужд деревни), и часто эти изменения оказывают 
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воздействие на экологически чувствительные виды или сообщества. Другими словами, развитие и 
охрана природы не всегда совместимы (Robinson 1993). Тщательное планирование поможет избежать 
некоторых проблем, однако специалистам охраны природы часто приходится искать компромиссы 
между степенью дозволенного вмешательства человека на запроектированной территории и 
потребностями экологически чувствительных видов.  

Некоторые растительные и животные сообщества очень чувствительны к возмущениям (напр., афро-
альпийские биоценозы в НПВ) и должны охраняться в специальных природных заповедниках, где 
запрещена любая человеческая деятельность. Последние сохранятся, только если местные жители 
проявят к ним искреннюю доброжелательность. Напротив, если эти территории непродуктивны для 
местных жителей, то длительное поддержание этой доброжелательности окажется постоянной заботой 
специалистов охраны природы.  

Объединение природоохранного проекта и проекта развития может обеспечить только временный 
буфер против величайшей угрозы для охраняемых территорий: экспоненциального роста 
народонаселения (см. Рисунок 18.15). Увеличение его на 3% в год означает, что производство пищи 
должно удваиваться каждые 23 года только для поддержания status quo. Тем не менее, лучшие земли 
уже обработаны, во многих местах плодородность почв иссякла, а это означает, что должно быть 
освоено еще больше земель. Так, существует постоянно растущий спрос на новые земли для расчистки. 
Охраняемые территории скоро станут островками плодородной земли в море вырождения; по мере 
роста плотности народонаселения жадные взоры обратятся на охраняемые территории. Многие из таких 
мест или невелики, или дают убежище поредевшим популяциям диких животных, или сохраняют 
истощенные лесные массивы. В конце концов, люди решат, что вместо этого лучше данные земли 
обработать.  

Сейчас мы понимаем, что охраняемые территории не экологические острова, а должны стать важными 
элементами дандшафтной мозаики. Старые образцы мысли, уходящие корнями в колониальную эру, 
еще сохраняются, но большая часть их уже исчезает. Тенденция вовлеченных сообществ постепенно 
изменяет облик охраны природы; однако она не гарантирует выживание национальных парков и 
заказников дичи. Проблемы Африки в 21 столетии потребуют от специалистов охраны природы все 
большей гибкости.  

  

Пример 5 
Большая экосистема йеллоустоуна 

Mark S. Boyce, Unversity of Wisconsin-Stevens Point 

Для того, кто имеет отношение к охране природы, само имя Йеллоустоун подобно боевому кличу. 
Все начиналось с него; Йеллоустоун был первой территорией дикой природы, отведенной под 
национальный парк, и он остается вдохновляющей идеей и подтверждением того, что мечты можно 
сделать явью. 

Его Королевское Высочество принц Филип (из Sutton and Sutton 1972) 

Устойчивость на уровне ландшафта - достойная цель и совершенная форма охраны природы, 
но она сталкивается с рядом затруднений. Необходимо принимать в расчет местное 
население и его образ жизни, предварительная эксплуатация ресурсов должна быть 
совместима с экологическими целями, и туризм должен быть ограничен.  

Один из подходов в рамках устойчивого развития - отводить под заповедники большие пространства 
земли, но в пределах этих территорий допускать экономическую деятельность. Такие виды 
экономического пользования, как умеренный выпас, добыча полезных ископаемых, вырубка леса, 
сельское хозяйство, охота, рыболовство и туризм могут быть совместимы с охраной биоразнообразия, 
если осуществляются адекватным образом. Если отведенная территория настолько велика, что 
включает целую экосистему, то можно достичь более полного контроля над всеми видами 
экономического пользования. Одним из примеров, который уже приблизился к этому идеалу является 
Большая Экосистема Йеллоустоуна (GYE) в Соединенных Штатах.  

С начала своего основания в 1872 году как первого в мире национального парка Йеллоустоун был 
образцом сохранения природы. Сегодня Йеллоустоунский Национальный парк и прилегающие к нему 
нетронутые земли часто являются серьезным основанием для изменения взглядов на управление 
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ресурсами, что представлено недавними дискуссиями о политике управления пожарами, контроле над 
популяциями копытных и повторной интродукции волка. Ключевая проблема этих дискуссий - вопрос о 
взаимном влиянии развития человечества и деятельности по сохранению крупных экосистем. Вероятно 
экологические процессы еще не поняты нами в той степени, чтобы в сохранении экосистем достичь 
устойчивого развития, однако мало мест в мире предоставят нам реализовать эту возможность лучше, 
чем в GYE.  

Экологические проблемы 

GYE охватывает территорию площадью около 60 000 кв. км в Роки Маунтинз, Вайоминге, Адахо и 
Монтане, причем большинство земель управляются Службой Леса США и Службой Национальных 
парков (Рисунок 18.19). Территория расположена высоко над уровнем моря (1500-4200 м), имеет 
короткий сезон травостоя, продуктивность - от низкой до умеренной, относительно небольшое 
разнообразие видов. GYE хорошо известен красотой природы, живописными геометрическими линиями 
и фауной, богатой крупными млекопитающими, включая лося (Cervus elaphus), moose (Alces alces), mule 
deer (Odocoileus hemionus), вилорогую антилопу (Antilocapra americana), бизона (Bos bison), снежного 
барана толсторога (Ovis canadensis), черного медведя (Ursus americanus), и, конечно, находящнгося под 
угрозой уничтожения медведя гризли (Ursus arctos). На территории встречается совсем немного 
эндемических видов, представляющих особый интерес с точки зрения охраны природы. Такими 
исключениями являются полевичник Росса (Agrostis rossiae), встречающийся только в бассейне 
Верхнего Гейзера Йеллоустоунского Национального парка и sucker из озера Джексон (Chasmistes murei), 
который предполагался вымершим.  

Поскольку разнообразие видов здесь невелико и относительно немного видов, находящихся под угрозой 
или подверженных опасности, GYE не имеет высокой ценности как место, на котором можно было бы 
сконцентрировать внимание для охранения биоразнообразия. Значимость GYE, скорее лежит в его 
практически неизменном статусе, что предоставляет уникальную возможность охранять большие по 
площади основные ландшафты (признавая, что обычное употребление термина "экосистема" в 
отношении GYE будет искажением, и что этот ландшафт составлен из многих экосистем). Однако в 
действительности, самая сильная мотивация природоохранной деятельности в GYE - защита 
эстетической ценности дикой природы. 

Управление экологическими процессами. Национальные парки выполняют важную функцию базовых 
экологических заповедников. Такими территориями можно управлять при минимуме человеческого 
вмешательства, и тем самым документировать изменения во времени по сравнению с другими 
территориями, где влияние человека больше. Такое управление обычно подразумевает политику 
невмешательства, так что экологические процессы протекают беспрепятственно. Иногда этого 
недостаточно, и если ранее происходило вмешательство человека или сказывается влияние 
человеческой деятельности, происходящей за пределами парка, то для восстановления экологических 
процессов и ландшафта вмешательство может оказаться необходимым.  

Легальные границы Национального парка Йеллоустоун установленные Конгрессом в 1872 году (Рисунок 
18.19), не соответствуют экологическим природным процессам в Йеллоустоуне. Например, большое 
количество лосей, mule deer, и бизонов регулярно пересекают границы парка в поисках зимних пастбищ 
за его пределами. Лесные пожары пересекают границы, полностью пренебрегая юридическими 
установлениями. Ровные границы экосистем, как правило, произвольны, и таких для GYE было 
предложено немало (Patten 1991). Для того, чтобы получить географическую единицу, представляющую 
биологический интерес, требуется расширение Йеллоустоуна во все стороны, с включением в него 
государственных лесных массивов. Переступить через установленные границы, с тем чтобы управлять 
экологическими процессами, во многих случаях оказывается весьма непросто.  
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Рисунок 18.19 Большая Система Йеллоустоуна. Обратите внимание на соседство Йеллоустоуна и системы национальных парков 
Гранд Тетон (Grand Teton National Parks) с большими территориями государственных лесных массивов [национальных лесов], 
уголками дикой природы и другими нетронутыми землями (более светлый тон). 

Но, по крайней мере, в национальных парках GYE идеи управления экологическими процессами 
превалируют. Хотя земли, прилегающие к Йеллоустоунскому Национальному парку являются, по 
преимуществу, нетронутыми природными территориями, Конгресс наложил ограничения, которые 
лишают приоритетности управление экологическими процессами в государственных лесных массивах. В 
частности, Служба Лесов обязана обеспечивать многоцелевое использование ресурсов в 
государственных лесных массивах, даже если эти цели конфликтуют. 

Экология пожаров и Управление. За лето 1988 года приблизительно половина Йеллоустоунского 
Нациоального парка выгорела от лесных пожаров. Пожары на территории Йеллоустоуна, как правило, 
масштабны, но происходят очень редко, причем периодичность самых больших пожаров - 350 лет 
(Romme and Despine 1989). Пожар является неотъемлемой составляющей лесных экосистем на всей 
территории Роки Маунтинз, и ландшафт Йеллоустоуна можно представить как динамическую, постоянно 



 637 

меняющуюся мозаику горелых и нетронутых участков. Пожар поддерживает ценозы осин (Populus 
tremuloides) и расширяет пространства биотопов. Признание экологической важности пожара 
сформировало основу принятой в начале 1970-х политики "да-огню" в отношении природных пожаров в 
диких уголках природы Йеллоустоуна и прилегающих государственных лесных массивах.  

Но люди боятся пожаров и их разрушающей силы. Неприятие пожаров 1988 года привело к открытому 
противостоянию политике управления пожарами Службы Леса и Службы Национальных Парков. Но, 
несмотря на обильную критику, политика управления пожарами в Службе Национальных Парков и 
Службе Леса осталась, в основном, неизменной. Тем не менее, были наложены жесткие ограничения, 
которые уменьшили возможность того, что лесные пожары смогут происходить бесконтрольно, как это 
случилось в 1988. Однако, учитывая редкость больших пожаров в GYE, мы можем дождаться более 
просвещенной администрации уже через несколько столетий.  

Управление копытными. Популяции лося и бизона увеличились почти до предельных размеров и на 
некоторых участках последствия пребывания травоядных явно сказались на растительности. Биоценозы 
осины и ивы (Salix spp.) основательно прорежены, что привело к изменениям в растительных 
биоценозах, особенно на зимних пастбищах. Поэтому ожидается, что подобная динамика растение-
травоядное меняет растительные ценозы, и вероятно, сделает это за тысячелетие. 

Управляющие пустынными землями утверждают, что это попустительство интенсивному выпасу диких 
копытных на территориях Йеллоустоуна демонстрирует двойной стандарт, потому что за пределами 
парка аналогичный уровень использования пастбищ для домашнего скота был бы неприемлем для 
служб управления федеральными землями. Однако управляющие из Службы Национальных Парков 
имеют совершенно иную обязанность - пестовать природные виды - отличную от обязанности Бюро 
США по Земельному Управлению и Службы Леса, от которых требуется осуществлять многоцелевое 
пользование, включающее также и выпас домашнего рогатого скота. Претензии, касающиеся 
"перенаселенности" или "перевыпаса" диких копытных на пустошах Йеллоустоуна очевидно 
незаслуженны. Присутствие рогатого скота экологически или этически не эквивалентно присутствию 
диких копытных и те, кто используют общественные земли на Западе как места отдыха, становятся все 
более нетерпимыми к активному выпасу домашнего скота.  

Большая часть бизонов и лосей являются носителями бруцеллеза, заболевания, вызванного 
бактериями, что создало еще одну проблему в управлении копытными на территории GYE (Рисунок 
18.20). Это заболевание заразно и может привести к серьезным экономическим потерям среди 
владельцев крупного рогатого скота, потому что зараженное животное должно быть уничтожено. Для 
контроля над этим заболеванием не разработано практических методов, кроме как минимизации 
сезонных контактов между дикими животными и домашними. Так, распространение диких животных за 
пределы парка рассматривается животноводческой индустрией и Министерством сельского хозяйства 
США как угроза, и они предпринимают все средства для того, чтобы заставить Йеллоустоунский 
Национальный Парк уничтожать бизонов, мигрирующих в Монтану в зимний период. Любопытно, что 
такие драконовские меры не применяются по отношению к стадам лося в Джэксоне, несмотря на тот 
факт, что 40% самок лося являются носителями инфекции.  
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Рисунок 18.20 Бизон может повредить изгородь и другие сельскохозяйственные сооружения, а также быть носителем бруцеллеза, 
который поражает домашний скот. (Фото М.С. Бойс. M.S. Boyce.) 

Не существует простых решений проблем, связанных с популяциями копытных в GYE. Общественность 
считает неприемлемым уничтожение диких животных в пределах парка, и всегда рада изобильным 
популяциям копытных, которых любит наблюдать в условиях дикой природы. Некоторые 
природоохранные группы утверждают, что отказ от выпаса домашнего скота на общественных землях 
GYE урегулировал бы большинство конфликтов, но это предложение является неполитичным для 
региона, в котором традиционно преобладали интересы владельцев ранчо, и нарушило бы 
многоцелевой мандат Службы Леса. 

Восстановление популяции волка. Волки были совершенно обычным явлением в GYE до того, как их 
уничтожили ангажированные правительством США охотники и звероловы в течение 1920-х годов. 
Восстановление популяции волков в GYE оспаривалось местными владельцами ранчо, которые 
боялись, что волки станут нападать на домашний скот, и охотниками, которые боялись, что волки будут 
конкурировать с ними в охоте на дичь. Более того, горнодобывающая промышленность была против 
восстановления волка, поскольку присутствие еще одного, находящегося под угрозой вида, могло бы 
привести к сокращению государственных земель, на которых можно разрабатывать месторождения 
минералов. Таким образом, выпуск волков в Йеллоустоунский Национальный Парк в январе 1995 года 
встретил сильное политическое сопротивление.  

Этот выпуск был определен как "экспериментальная незначительная популяция" согласно Акту о Видах, 
Находящихся под Угрозой, который предоставил федеральным службам полномочия контролировать 
популяцию по необходимости. После первоначального выпуска 14 волков в 1995 году, было выпущено 
еще 17 в 1996 году. Один волк был убит федеральным служащим, потому что он напал на домашнюю 
овцу, но большинство волков хорошо жили за счет лосей и других диких копытных. Две семьи волков 
переместились назад в Йеллоустоунский Национальный Парк после пребывания на территориях за 
пределами парка, где они, вероятно, сталкивались с людьми.  

Характеризовать восстановление популяции волка в Йеллоустоуне как успешный пример, было бы 
преждевременно. Восстановление выглядит благом для туризма, поскольку увеличит число посещений 
тех уголков парка, где часто можно видеть волков. Число копытных сократится, благодаря волкам (Boyce 
1992b), так что восстановление популяции волка должно уменьшить некоторые ощутимые проблемы, 
вызванные "перенаселенностью" лосей и бизонов. Однако потребуется тщательный мониторинг для 
того, чтобы документировать последствия активности волков для популяций копытных, и возможно, 
растительной популяции, которая зависит от копытных.  

Проблемы Эксплуатации 

Традиционно добыча продуктов, включая разработку полезных ископаемых и разработку 
возобновляемых ресурсов являлась важной компонентой экономики GYE. Постепенно потребности в 
разработках в GYE смещаются в сторону строительства домиков для отдыха, лыжных баз, 
туристического оснащения, новых дорог и путей для облегчения доступа (Рисунок 18.21). Хотя добыча 
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продуктов всегда считалась основным источником дохода от лесных массивов GYE, на территории 
национальных парков сейчас создаются также места отдыха. 

 

Рисунок 18.21 Лыжный подъемник в Тетон Виллидж, к востоку от Джексона, штат Вайоминг - пример развития зон отдыха в 
Большой Экосистеме Йеллоустоуна. (Фото М.С. Бойс. M.S. Boyce.) 

Добыча Продуктов в Лесных Массивах. Служба Леса, поскольку она имеет многоцелевой мандат, 
обязана обеспечивать возможность добычи полезных ископаемых, лесозаготовок и выпаса домашних 
животных в государственных лесных массивах. Однако законы о находящихся под угрозой видах дают 
Службе Леса право выводить за пределы определенных территорий несовместимые с этими законами 
виды деятельности, если они могут представлять опасность для мест обитания видов, находящихся под 
угрозой. Например, в GYE, в государственных лесных массивах Шошоун и Кастер запрещены поиски и 
добыча нефти и газа в основных местах обитания медведя гризли. В государственном лесном массиве 
Бриджер-Тетон лицензии на эксплуатацию в местах обитания медведя гризли или на крутых склонах 
могут быть предоставлены, но без размещения нефтяных вышек. Тем не менее, на большей части GYE 
разрешена разведка нефти и газа, и часто это мало совместимо с жизнью дикой природы и 
использованием территории для отдыха.  

В том же году, в котором Йеллоустоун был учрежден как национальный парк, Конгресс принял закон от 
1872 г. о добыче полезных ископаемых, поощрявший добычу металлов на государственных землях. В 
GYE добыча золота и палладия осуществлялась, в основном, в живописных горах Беартус на севере 
Йеллоустоунского Национального Парка в государственном лесном массиве Кастер, Монтана. 
Дискутируется предложение о разработке месторождений золота около Кук Сити, Монтана. 
Современные методы добычи золота включают промывку руды в ванне с цианидом, что содержит риск 
просачивания химикатов, которые могли бы полностью уничтожить речную биоту.  

По контрасту с добычей минеральных ископаемых, лесозаготовки и выпас - потенциально устойчивые 
виды использования государственных лесных массивов. Тем не менее, ни один из них не является 
особенно прибыльным в GYE, а во многих случаях эти виды деятельности несовместимы с ценностями 
дикой природы и отдыха. Все государственные лесные массивы в GYE теряют деньги на программах 
лесозаготовок (O'Toole 1991), а разведение скота на его территории идет на спад, несмотря на низкие 
тарифы на выпас на федеральных землях. 

Столкновения между крупным рогатым скотом и лосями на зимних пастбищах привели к учреждению 
Национального Лосиного Приюта около Джексона, Вайоминг (Рисунок 18.22), где почти 7500 лосей 
круглый год обеспечиваются люцерной, а не добывают ее на природных зимних пастбищах. Более чем 
44% государственных земель GYE открыто для выпаса крупного рогатого скота и овец, что приводит к 
конкуренции с дикими животными, деградации прибрежных биотопов и столкновениям с хищниками. 
Одна пятая смертей медведей гризли в GYE связана со столкновениями с домашними овцами на 
выпасе. 
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Рисунок 18.22 Зимняя подкормка лосей в Национальном лосином приюте оправдана, поскольку разводимый на ранчо домашний 
скот и город Джексон, штат Вайоминг вытеснили лося с его традиционных зимних пастбищ. (Фото М.С. Бойс. M.S. Boyce.) 

Несмотря на проблемы GYE с выпасом домашнего скота, его разведение активно поддерживается 
местными властями. Грубая жизнь ковбоев придает пикантность туристическим путешествиям в GYE, а 
публика считает, что скотоводство в меньшей степени противостоит дикой природе, чем другие формы 
производства. Многие проблемы с выпасом домашнего скота в GYE могли бы быть решены более 
продуманной организацией выпаса на государственных землях - а это обязанность Службы Леса.  

Сопротивление экосистемному управлению со стороны Службы Леса, возможно, также связано с тем 
фактом, что она частично финансируется от продажи древесины. О'Тул (O'Tool 1991) утверждает, что 
можно было бы обеспечить большее внимание к непроизводственным интересам, если бы с 
пользователей рекреационных зон в государственных лесных массивах взимались бы пользовательские 
тарифы, которые Служба Леса могла бы употребить на поддержание организационных программ.  

Развитие рекреационных зон. GYE постепенно движется в сторону экономики, ориентированной на 
развитие зон отдыха, и она, очевидно, более благоприятна, чем экономика, ориентированная на 
производство (Рисунок 18.23). Но функционирование зон отдыха невозможно без последствий для 
экологической целостности экосистемы (Knight and Gutzwiller 1995). Например, в последние годы в 
зимнее время в местах отдыха GYE популярным развлечением стала езда на снегоходах. Дороги, 
используемые снегоходами утрамбовываются, создаются коридоры для движения бизонов, ранее 
сдерживаемых снежными заносами, что приводит к их миграциям и экспансии. Происходят их 
столкновения с людьми, когда в результате этих передвижений бизоны оказываются за границами парка. 
Нам до сих пор неизвестны последствия от коридоров, проложенных снегоходами, для популяции 
бизонов, но по-видимому, они существенно увеличивают доступ к зимним пастбищам. 
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Рисунок 18.23 Загон для лошадей содержится для прогулок верхом на территории Национального Парка Гранд Тетон. Для того, 
чтобы поддерживать использование территорий национальных парков в рекреационных целях часто требуются изменения. 

Можно было бы возразить, что практически любое развитие приведет к изменению системы, и что 
поэтому лучшее управление в GYE заключалось бы в сведении к минимуму посещений и использования. 
Тем не менее, большая часть средств на охрану природы Йеллоустоуна поступает от людей, 
получающих удовольствие от пребывания на этой земле.  

Таким образом, нереально планировать чрезмерную защиту, скорее нужен баланс между сохранением и 
развитием. 

Достижение Баланса 

Поскольку границы экосистемы не совпадают со сферой полномочий служб, то для управления GYE 
требуется межслужебная координация. Тем не менее всем попыткам кооперативного планирования в 
GYE между федеральными службами и службами штатов препятствует политическое давление, которое 
оказывают группы, преследующие производственные интересы. 

Как бы то ни было, переход к философии экосистемного управления, по-видимому, происходит во всем 
GYE, несмотря на давление лоббистов. Многие считают, что управление в GYE должно давать 
приоритет ценностям отдыха и туризма просто потому, что они имеют огромную экономическую 
значимость для данной территории. Этот переход уже привел к закрытию лесопилок, отказу от лицензий 
на выпас, ограничениям на горные разработки и разведку нефти и газа на определенных участках. Тем 
не менее сохраняется устойчивая мотивация для производственной деятельности, и для уверенности в 
том, что она осуществляется должным образом, необходима бдительность экологических организаций. 

Экологи утверждают, что поддержание целостности и функционирования экосистемы ценно само по 
себе, но для многих людей эти ценности кажутся эзотерическими. С прагматической точки зрения самая 
большая ценность Йеллоустоуна, видится, в том, что он является одним из самых крупных мест 
активного отдыха в Америке. В 1992 году Йеллоустоун принял более 3 миллионов посетителей. 
Привлекательность GYE для туризма и отдыха - в сохранении первозданности и в том, что он избегает 
превращения в дешевый аттракцион. Следовательно сохранение экосистемы в GYE экономически 
оправдано. 

Но за поддержание нетронутости GYE придется платить высокую цену. Ресурсы, не эксплуатируемые в 
GYE, поскольку охраняются такие ценности как экосистемная целостность и первозданность природы, 
будут осваиваться где-нибудь в другом месте. Трагично, если эти ресурсы, должны будут 
импортироваться из тропиков, где больше биоразнообразие, а постановления по окружающей среде 
более мягки. Возможно природоохранные приоритеты нуждаются в переоценке с учетом того, что сейчас 
население планеты насчитывает около 5,7 миллиардов и быстро растет. Должны ли мы в первую 
очередь принять утилитаристское оправдание сохранения генетических ресурсов? Если так, то само 
сохранение GYE может оказаться не лучшим выбором.  
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То, как мы управляем GYE, может стать образцом охраны природы и моделью устойчивости для 
остального мира. Одна возможность, которую мы могли бы бережно развивать - это модель сохранения; 
то есть демонстрация того, что мы готовы идти на жертвы для защиты обширных территорий ради таких 
ценностей, как целостная экосистема и нетронутая природа. Другая возможность - продемонстрировать, 
что устойчивого развития можно достичь, если сочетать производственные цели с природными 
красотами и отдыхом, сохраняя при этом биологическое разнообразие. Йеллоустоун приобретет 
планетарную значимость, если мы будем придерживаться этой второй природоохранной парадигмы.  

Общие выводы 

Эти пять исследований демонстрируют различные аспекты и возможности устойчивого развития и те 
проблемы, которые появляются на пути к его достижению. Эти и аналогичные подходы, применяемые в 
мире, кажутся многообщающими для сохранения биоразнообразия и природных систем, но их потенциал 
мало кого впечатляет. Многочисленные скептики считают устойчивое развитие лишь камуфляжем, 
"политически корректным" способом осуществления дальнейшего и постоянного экономического роста и 
продолжающегося, хотя и менее явного, разрушения окружающей среды под маской ее сохранения. Как 
написал, например, один комментатор: "Та разновидность устойчивого развития, которую предложила 
WCED (Всемирная Комиссия по Окружающей Среде и Развитию) [World Comission on Environment and 
Development] означает обычный бизнес. Она отвечает интересам бизнеса, правительтвенных кругов во 
всем мире, влиятельных международных организаций, таких как Всемирный Банк, Международный 
Монетарный Фонд, UN ood and Agriculture Organization, и национальных элит, чьи международные 
активы относительно защищены от неожиданных флуктуаций в экономике их стран... Всемирный Банк 
(1994) настаивает на том, что для искоренения бедности и защиты окружающей среды ключевым 
средством является экономический рост" (Clark 1995). 

Экологический экономист Герман Дэли сказал, что устойчивое развитие "следует отвергнуть как плохой 
оксюморон"(цитируется по Hardin 1993). Дональд Манн, президент организации Отрицательный Рост 
Населения, Inc., заявил, что "понятие устойчивого развития не более, чем гигантская попытка 
самообмана," потому что его сторонники на самом деле имеют в виду "устойчивый экономический рост", 
который для мира, имеющего границы, является, по его словам "громыхающим оксюмороном, если 
вообще что-либо такое возможно" (цитируеся по Hardin 1993). 

Герман Дэли далее обращает внимание на то, что норвежский премъер-министр Брундтланд, 
председатель Комиссии Брундтланда, "настаивает на том, что глобальный экономический рост должен 
увеличиться с фактора 5 до 10, чтобы сделать так называемое "устойчивое развитие" вообще 
возможным. Количество загрязняющих выбросов на планете, произведенных в случае, если переработка 
природных богатств в мире увеличится от 5 до 10 раз по сравнению с нынешним, остановит даже 
наиболее "оптимистичных" противников охраны природы." Некоторые экономисты считают своим долгом 
высказаться против Бундтландовского "оптимистического" средства исцеления болезней планеты. 
Ученые, занимающиеся природой, однако, восторженно цитируют Кеннета Боулдинга, бывшего 
президента Американской Экономической Ассоциации: "Только сумасшедшие и экономисты верят в 
бесконечный экспоненциальный рост" (Hardin 1993). Итак, может ли устойчивое развитие действительно 
работать, или это просто уловка экономистов для оправдания постоянного развития? Посмотрим на 
"обратную сторону" этих проблем. 

Некоторые утверждают, что мы в принципе не имеем примера длительного периода успешной 
устойчивости; ресурсы неизбежно перерасходуются. Особенно это очевидно для коммерческого 
рыболовства, где понятие максимума устойчивого улова (MSY) определяло политику десятилетиями. 
Согласно этому понятию урожай собирается такими темпами, что промышляемая популяция 
поддерживается на уровне максимума продукции (см. Рисунок 12.2). Хотя оно придает смысл теории, в 
реальности это обычно приводит к потерям рыбных ресурсов после чрезмерной эксплуатации (Larkin 
1977). Невозможно точно оценить уровень максимального улова; этот уровень зависит от времени и 
пространства, и ни одна известная популяция не растет в соответствии с логистической кривой, как 
предполагается в модели. Если значительные неопределнности, которые время от времени имеют 
место, в оценочных кривых MSY не принимаются в расчет, то эти модели опасны, если использовать их 
для предсказаний устойчивости. 

Почему же, не только в рыболовном промысле, модели устойчивости не работают до сих пор? Людвиг и 
др. (Ludwig et al. 1993) описали некоторые общие черты наших неуспехов в деле устойчивости: 

1. Богатство или перспектива богатства порождает политическую и социальную власть, которая 
используется для поддержания неограниченной эксплуатации ресурсов. 
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2. Научные понимание и согласие осложняются отсутствием контролирования и повторяемости, так что 
каждая новая проблема требует изучения совершенно новой системы. 

3. Сложность лежащих в основе биологических и физических систем исключает редукционистский 
подход к управлению. Оптимальные уровни эксплуатации приходится опредлять методом проб и 
ошибок. 

4. Значительный уровень природного разнообразия маскирует эффекты чрезмерной эксплуатации. 
Первоначальный перерасход не фиксируется до тех пор, пока не станет угрожающим и необратимым.  

Они продолжают: 

О ресурсах более уместно думать, что человек ими управляет, а не наоборот: чем более ясны и более 
могучи перспективы [экономической] выгоды, тем сильнее политическая власть, которая используется 
для содействия неограниченной эксплуатации. Классическая иллюстрация - золотая лихорадка [или 
старовозрастные леса]. Там, где имеются перспективы крупной и непосредственной выгоды, политики и 
правительства стремятся объединиться с группами, имеющими конкретный интерес, чтобы 
содействовать эксплуатации. 

Отвечая Людвигу и др. (Ludwiwig et al. 1993), Розенберг и др. (Rosenberg et al. 1993) отметили, что на 
самом деле существует множество примеров устойчивого (рационального) рыбного промысла, несмотря 
на то, что действительно имеется и много неудачных примеров. Эти неудачи, утверждают они, в 
меньшей степени обуславливаются неадекватным научным пониманием, чем распространенным 
"неумением менеджеров по ресурсам следовать научным советам". Менеджеры по ресурсам, 
утверждают они, как правило, игнорируют научные свидетельства и дают разрешение на уровень 
добычи, превышающий устойчивый. Таким образом, достижение подлинно устойчивого развития по-
видимому, является, в той же степени проблемой поведения человека и его системы ценностей, в какой 
оно является биологической или экологической проблемой. Если система ценностей человека глобально 
не изменится, и политическая и экономическая власть будут продолжать потворствовать чрезмерной 
эксплуатации, перспективы устойчивого развития будут весьма туманными. Людвиг и др. (Ludwig et al. 
1993) предложили пять принципов эффективного управления, которые будут способствовать 
достижению подлинного устойчивого развития: 

1. Рассматривайте мотивацию поведения и ответные реакции людей, как часть той системы, которую 
исследуете и которой управляете.  

2. Действуйте до того, как будет достигнут научный консенсус. Обращение к дополнительным 
исследованиям может оказаться просто задерживающей тактикой. 

3. Доверяйте ученым распознавание проблем, но не их решение. Суждения ученых, как правило, 
находятся под сильным влиянием того, что они изучали в рамках конкретной дисциплины, но 
большинство наиболее важных проблем, в том числе и проблемы ресурсов и окружающей среды, 
подразумевают взаимодействия, которые можно понять только охватив ряд дисциплин. 

4. Не доверяйте притязаниям на устойчивость. Поскольку в прошлом эксплуатация ресурсов редко была 
устойчивой, ко всякому новому проекту, который включает требования устойчивости, нужно относиться с 
подозрением. Нужно разобраться в том, как преодолеть трудности, с которыми сталкивались на 
предшествующих этапах эксплуатации ресурсов.  

5. Не бойтесь неопределеностей. Как только мы освободимся от иллюзии, что наука и технология 
(щедро финансируемые) смогут обеспечить решение ресурсных и природоохранных проблем, то 
сможем действовать надлежащим образом. 

Мы предлагаем эти контр-взгляды не для того, чтобы охладить пыл в отношении устойчивого развития 
или очернить само понятие. На самом деле некоторые кэйз-исследования содержали эти взгляды, а 
подлинное устойчивое общество на планете в сочетании со стабильным (с нулевым ростом) населением 
кажется единственной реальной надеждой избежать массового исчезновения видов и гибели экосистем, 
что обсуждалось в предыдущих главах, так же как и масщтабных бедствий человечества. Вместо этого 
мы предупреждаем, что слепое принятие устойчивого развития, как подхода, может стать опасным для 
природоохранных проблем, поскольку этим понятием могут злоупотреблять в интресах дальнейшего 
роста. Здоровый скептицизм в сочетании с честными попытками сбалансировать потребности 
природных систем и реальные долгосрочные потребности человечества, по-видимому, является 
наиболее разумным подходом. 
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Существует еще один аспект устойчивости, который следует осознать: устойчивость - это не 
определенный конечный пункт, в который мы прибудем в один прекрасный день или не прибудем. 
Возможно, мы никогда не достигнем "подлинной устойчивости", какой бы она ни была, но мы, 
разумеется, можем все ближе продвигаться по направлению к ней. "Устойчивость" - это цель, подобная 
свободе или равенству: не фиксированный достижимый конечный пункт, а ориентир, который должен 
направлять конструктивные изменения; реалист настолько же скептичен относительно притязаний на 
устойчивость, насколько он был бы скептичен относительно притязаний достичь абсолютной свободы" 
(Lee 1993b). 

Устойчивое развитие, разумеется, возможно и, видимо, является самой обоснованной надеждой на 
сохранение биоразнообразия на планете. Однако для того, чтобы эта цель была достигнута, три 
фактора должны быть изменены радикально. Во-первых, необходимо серьезно менять систему 
ценностей, лежащую в основании социальной структуры и определяющую наше коллективное 
поведение (обсуждается в Главе 19). В богатых, развитых странах долгосрочная глобальная 
устойчивость должна вытеснить краткосрочную личную выгоду, как главную социальную мотивацию. 
Люди должны учиться ценить ту экологическую работу, которую совершают природные экосистемы, 
понимать, что существует взаимосвязь между защитой экосистем и долгосрочной экономической 
безопасностью, сокращать чрезмерную эксплуатацию ресурсов и оценивать по достоинству природные 
сокровища. Во-вторых, ориентированные на постоянный рост экономические системы, определяющие 
существование человечества, должны быть вытеснены экономическими системами, ориентированными 
на стабильность, которые признают природные ограничения для экономики, как артефакта. Наконец, 
рост населения планеты должен замедлиться, остановиться и в конце концов перейти в спад; для 
достижения этой цели проекты устойчивого развития должны содержать внутренние стимулы, 
побуждапющие к ограничению роста населения. Эти темы мы обсуждаем более подробно в последней 
главе.  

Вопросы для обсуждения 

1. Считаете ли вы, что для поддержания устойчивого развития должна происходить экспансия 
глобальной экономики, если принимать во внимание различие между "ростом" и"развитием"? Если 
происходит непрерывная экспансия, является ли это устойчивым развитием? 

2. Многие притязания на устойчивость на поверку оказываются ложными. Какой критерий можно было 
бы использовать для того, чтобы судить об устойчивости?  

3. Рассмотрим следующий сценарий. Основная цель привилегированных контрактов с 
Южноамериканским консорциумом на поставки для строительства в США - поставлять двери из 
махагона на стабильных условиях. Махагоновые деревья заботливо выращиваются в кооперативах, так 
что ежегодно их вырубают относительно немного, на уровне темпов восстановления или ниже, что 
поддерживает устойчивое состояние этого ресурса. На мировой рынок, таким образом, поступает 
ограниченное количество дверей, которые делаются только из данного количества махагона и не более, 
из-за чего на них держатся высокие цены и спрос. Описывает ли данный сценарий действительно 
ситуацию устойчивости? Как мог бы внешний по отношению к системе "мошенник" нагреть на этом руки 
и тем самым расстроить весь процесс? 

4. Обсудите некоторые перспективные возможности и проблемы экотуризма на примере вероятных 
экотуристических маршрутов в вашей местности. Какие проблемы нужно рассмотреть, чтобы 
гарантировать устойчивый и не вредящий природе экотуризм? 

5.Некоторые сторонники охраны природы предложили в качестве надежной модели экономики и 
экологической стабильности "извлекаемые запасы" (т.е., урожай лесных продуктов, но не древесину). 
Что может служить такими извлекаемыми продуктами в вашей местности? Обсудите ограничения, 
налагаемые на извлекаемые запасы. При каких условиях они могли бы быть устойчивыми? 

6. Один из ключевых путей к долгосрочной устойчивости является стабильное или уменьшающееся 
население планеты. Однако уменьшение населения - это не просто изменение числа, но также 
изменения в возрастной структуре и географическом распредлении. Какое значение могли бы иметь эти 
изменения для устойчивого развития? Подумайте над такими факторами, как налоги, торговля, отдых, 
здоровье, спрос на ресурсы и туризм.  
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Таблица 18.1Некоторые Гипотезы, касающиеся Устойчивости  

1. По усредненному глобальному стандарту жизни 1997 г., население планеты в 1997 году превысило 
существующие возможности. 

2. Увеличение размеров населения является единственной серьезнейшей и коварной угрозой 
представительной демократии. 

3. Затраты на программы по прекращению роста населения несопоставимы с затратами на сам рост 
населения. 

4. Время, требуемое обществу на планирование перехода к устойчивости увеличивается с увеличением 
размера населения и средним потреблением ресурсов на душу населения. 

5. Социальная стабильность - необходимое, но не достаточное условие устойчивости. Социальная 
стабильность имеет тенденцию к обратно пропорциональной зависимости от плотности населения.  

6. Бремя заниженного стандарта жизни, который основан на росте населения и уменьшении ресурсов, 
ложится наиболее тяжелым грузом на плечи бедных слоев населения. 

7. Проблемы оружающей серды нельзя решить или улучшить увеличением темпов потребления 
ресурсов всем обществом. 

8. Окружающая среда не может быть улучшена или сохранена с помощью постоянных компромиссов. 

9. К тому времени, когда перенаселенность и истощение ресурсов станут очевидны большинству людей, 
предел возможности будет превышен. Будет слишком поздно стремиться к устойчивости разумными, 
продумаными путями. 

Взято с изменениями из Bartlett 1994.  

   

Таблица 18.3 Примеры Инвестиций ( в территориальных единицах), которые африканскиу страны 
сделали в Охраняемые Территории. 

Страна 
% территории страны, занятый охраняемыми территориями 

Национальные парки Все охраняемые территории 

Западная Африка    

Сенегал  5.2  11.4  

Кот'д-Ивуарl  5.5  6.2  

Буркина Фасо  1.8  9.6  

Центральная Африка    

Габон  0.0  6.3  

Заир  3.6  5.1  

Чад  0.3  0.4  

Восточная Африка    

Уганда  3.5  20.5  

Танзания  4.1  14.6  

Руанда  12.4  13.6  

Южная Африка    

Замбия  8.5  29.8  

Ботсвана  15.1  17.2  

Намибия  10.9  13.5  

Данные взяты из IUCN, 1993. 
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19 Охрана природы перед проблемой 
неопределенного будущего 

В наши дни мнение о том, что “нам необходимы только факты” является наиболее популярным. В 
действительности, то огромное количество фактов, которое имеется в нашем распоряжении, 
требует понимания, интерпретации или хотя бы того, чтобы воспользоваться ими с умом. 
Поэтому более всего нам необходимы знания, которые должно извлечь из этих фактов. Но, как 
правило, именно этого и не происходит. 

Джозеф Вуд Кратч, 1962  

Итак, мы совершили долгое путешествие на пути к основам биологии охраны природы, но осталась 
самая трудная задача: сделать так, чтобы знания по охране окружающей среды, о мире природы и 
нашем воздействии на него изменили образ жизни человека. Задачи, которые встают перед 
человечеством, многочисленны. Но ни одна из них не является столь грандиозной, как наша 
обязанность убедить большую часть человечества в том, что проблемы охраны природы действительно 
существуют, что они серьезны, что необходимо значительно менять современные условия жизни 
человека в соответствующем направлении. Как вид, мы несомненно уже начали делать первые шаги. 
Мы располагаем большим количеством необходимых экологических и других знаний, для того, чтобы 
выполнить эту задачу. Остается лишь потребовать от вида homo sapiens соответствовать своему 
званию “человека разумного”. Это, возможно, величайшая задача в истории человечества. 

Даже если основные принципы природоохранной биологии будут воплощены в жизнь, потребуются еще 
важнейшие изменения всех стандартов деятельности человечества и его отношения к миру природы. В 
данной главе мы обсудим некоторые из этих необходимых изменений и надеемся на то, что нам удастся 
четко обозначить области, в которых можно достаточно быстро достичь успехов в сохранении 
биоразнообразия. Однако требуемые изменения не тривиальны, и сопротивление им будет велико. 
Томас Берри (Berry, 1988) сформулировал это кратко: “ Мы должны ясно понимать порядок величины 
необходимых изменений. Мы имеем дело не с незначительными адаптациями, но с наиболее серьезной 
трансформацией отношений человек - земля, какая только происходила, по меньшей мере, со времен 
основания классических цивилизаций”. Действительно испытать и воспринять полный переход к новому 
мышлению удастся только при условии, что и биоразнообразие, и качество человеческого 
существования останутся на достаточно высоком уровне. Подобное видение меняющегося будущего 
представлено Фредериком Ферре в очерке 19-А, посвященном "миру постмодерна". 

В этой заключительной главе мы стараемся помочь вам найти свой путь в смутном, неопределенном 
будущем и ответить на его вызовы. Мы выделим два наиболее общих подхода к проблеме: ощутимые 
действия, способные уменьшить неопределенность и риск в краткосрочном масштабе, либо крупные 
перемены в жизни общества, которые могли бы обеспечить необходимые условия для долгосрочного 
сохранения биоразнообразия. Судьба биоразнообразия зависит от того, насколько мы, как вид, сможем 
принять и усвоить эти идеи. 

Природа неопределенности и ее ключевая роль  

Мы живем в мире, характеризуемом многими формами неопределенности. И если смерть, налоги, 
выпускной экзамен, восход и заход солнца являют нам примеры детерминистических процессов и 
событий, которые мы можем просчитать с большой определенностью, то большую часть наших 
решений, мы, как граждане и как профессиональные природоохранники, принимаем в атмосфере 
некоторой неопределенности и риска. Мы знаем, что живем в вероятностном мире, где постоянно 
приходится оценивать шансы альтернативных природоохранных решений, делать лучшее из возможного 
и пытаться свести к минимуму негативные последствия, которых мы не планировали. Этот текст 
достигнет своей цели в той мере, в какой вы окажетесь способны понять сложность, отличающую 
практически всю биологию охраны природы, определить и оценить конкурирующие природоохранные 
решения и предпринять действия для снижения риска и смягчения последствий неудач. 

Три великих переменных влияют на степень неопределенности и риска – это (1) качество, глубина, и 
объем доступной информации; (2) сложность и нелинейность процессов, последствия которых мы 
стараемся предсказать; (3) то, как далеко в будущее мы желали бы заглянуть в наших прогнозах. Для 
долгосрочных перспектив сохранения биоразнообразия нам критически важно прийти к согласию в том, 
что именно мы намерены решать сейчас, чтобы изменить будущее к лучшему. Если никаких таких 
намерений у нас нет, если нас останавливает преобладание противоречий и кажущаяся невозможность 
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успеха, значит мы просто приняли решение другого типа, и оно также повлияет на будущее – это 
решение ничего не делать.  

Ответ на краткосрочные экономические изменения 

Мы не имеем четкого представления о том, на что будет похожа мировая экономика через сто лет, хотя 
можно сказать с определенностью, что в будущем мы окажемся ближе к пределу возможностей природы 
и возможно некоторые из них уже превысим, если наши аппетиты в потреблении мировых природных 
ресурсов существенно не уменьшатся. В более коротком промежутке времени, скажем, в пределах от 
нескольких лет до нескольких десятилетий, мы можем использовать современную историю как лучшее 
руководство по изучению нашего будущего. Так, мы можем ожидать, что увидим глобальную экономику 
растущей медленно, причем в одних странах и регионах успешнее, чем в других. Разрыв в качестве 
жизни между более бедными странами, такими, как большинство африканских, и более богатыми 
индустриальными странами будет неуклонно увеличиваться. На уровне отдельных стран частые 
периоды спада будут вынуждать к сокращению социальных программ, включая и те, что поддерживают 
сохранение биоразнообразия. Это и есть неопределенная экономическая среда будущего. Другие 
факторы, которые, возможно повлияют на природоохранную сферу в неопределенном будущем, 
представлены Дэвидом Эренфельдом в очерке 19-Б.  

Что же предпринимают природоохранники? Как мы намерены защищать ресурсы, критически 
необходимые для поддержания природоохранных программ, и продвигать принципы сохранения 
природы? 

Тут может помочь аналогия. Представим, что биология охраны природы подобна фирме, работающей в 
сфере услуг, вроде продажи страховок, и услуга, которую мы продаем, называется “защита 
биоразнообразия”. Как одновременно защитить нашу фирму (назовем ее BioPro, Inc) от неблагоприятных 
экономических событий и способствовать ее развитию? Мы могли бы, вероятно, следовать четырем 
стратегическим направлениям (Рис. 19.1). Во-первых, приложили бы все усилия к тому, чтобы люди 
ценили предлагаемую нами услугу. Во-вторых, искали бы оптимальные способы управлять нашим 
бизнесом и развивать его. В-третьих, выяснили бы, куда наиболее выгодно вложить нашу прибыль. И, в-
четвертых, мы оказывали бы влияние на формирование политики в обществе, с тем, чтобы наша фирма 
постоянно получала стимул к росту и развитию. Конечно, эта аналогия рассыплется, если мы последуем 
ей слишком далеко. Однако в данном случае мы, как биологи охраны природы, просто задаемся 
вопросом, может ли наша наука придерживаться подобных стратегий? 

 

Рисунок 19.1.Перед нашей гипотетической корпорацией “BioPro, Inc.”, как и перед другими компаниями сферы услуг, стоят четыре 
главных задачи: мы должны убедить людей в значимости наших услуг, мы должны управлять нашим бизнесом и развивать его, мы 
должны правильно инвестировать нашу прибыль и мы должны влиять на государственную политику так, чтобы расширять наш 
бизнес. 

Повышение значимости биологии охраны природы 

Самое эффективное, что мы можем сделать – это убедить как можно большее число людей, чтобы они 
разделили нашу уверенность в важности и ценности сохранения биоразнообразия, а равно и в том, что 
общественная поддержка во всех формах будет способствовать этой ценности. Будучи 
профессионалом, каждый из нас для укрепления общественной поддержки должен был бы взять на себя 
обязательство участвовать в формальном и неформальном экологическом образовании. Прежде всего, 
нам всем стоило бы найти возможность активно помогать экологическому образованию в школах, 
особенно в начальных и средних (Рис. 19.2). Возможно, ваша реакция на это предложение примерно 
такова: “Я ничего не знаю про обучение детей! Я – ученый, исследователь!”. Если так, ваш протест 
безоснователен. Потенциальная сфера приложения сил для помощи в экологическом образовании 
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столь велика, что самый заядлый исследователь может придумать что-нибудь толковое. Вероятно 
самый полезный вклад, какой мы можем сделать – это помочь преподавателям в разработке 
материалов для учебных курсов. Можно разрабатывать простые эксперименты, предоставлять учителям 
примеры реальных исследований, слайды и фильмы, или хотя бы просто своевременно отзываться на 
их просьбы. Более активная работа могла бы включать самые разные вещи – от периодического 
проведения полевых выездов до выступления в школах с рассказами о том, чем занимаются биологи 
охраны природы и почему это так важно. 

 

Рисунок 19.2. Рассказывать детям о природе — нетрудное и благодарное дело. Природное любопытство и живой ум детей 
позволяют им великолепно усваивать знания по охране природы. На снимке – участник Программы экологического образования 
Экологической лаборатории Саванна-Ривер оживленно обсуждает змей и их экологическую роль с группой учащихся начальной 
школы. (Фото: David Scott). 

Неформальное экологическое просвещение общества также важно, и тут существует два лучших 
способа общения с широкой публикой. Это, во-первых, публикации популярных статей и издание книг “о 
природе”, а во-вторых – контакты с журналистами газет и электронных СМИ. Ученые, за исключением 
нескольких известных имен, как правило, стараются держаться подальше от журналистов, вероятно 
полагая, что журналисты не понимают, чем занимаются ученые, а потому научные результаты не могут 
быть ими ни достойно оценены, ни корректно интерпретированы. Иногда такое мнение оправдывается, 
но журналисты – это мост, связывающий нас с обществом, и мы не можем себе позволить не иметь с 
ними дела. Более того, если общение не удается, вина лежит на обеих сторонах: журналист может не 
понять, что ему сказал ученый, а ученый может быть слишком ленив или поглощен своей работой, чтобы 
успешно поддерживать контакт. Насколько общение с широкой публикой важно для природоохранной 
деятельности, подробнее рассматривает Лаура Тэнгли в очерке 19-В. 

Не стоит забывать, что общество поддерживает работу ученых деньгами налогоплательщиков, поэтому 
просто неэтично держать его в неведении по поводу этой работы. На самом деле, громадное 
большинство людей может совершенно не интересоваться тем, что вы делаете, как ученый. Но они 
имеют право знать, а мы, как ученые, обязаны предпринять все усилия для общения на этих условиях. 
Только это поможет повысить ценность нашего “продукта”. 

Улучшение управления охраной природы и ее развитие 

Деятельность, которая ведется в условиях возрастающего финансового давления, не может позволить 
себе роскошь неэффективных действий и необязательности в управлении. Основная цель 
природоохранной биологии – долгосрочное сохранение биоразнообразия с его способностью к 
адаптивному ответу на изменения окружающей среды. Поэтому судить о природоохранных институтах 
общества, об уровне организации и эффективности их деятельности, мы должны на основании вклада 
этих институтов в дело защиты биоразнообразия. 

В первом приближении можно разделить природоохранные институты на два класса, в зависимости от 
того, имеют ли они право на прямую охрану биоразнообразия посредством природоохранного 
законодательства, покупки земель или т.п., или же право на косвенную охрану – с помощью 
исследований и образования. Прямая охрана – это сфера деятельности отдельных лиц, частных 
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организаций и некоторых государственных ведомств. Отдельные лица могут напрямую сохранять 
биоразнообразие своих земель путем их охраны и правильного содержания угодий, предоставления 
природоохранных сервитутов, завещания и передачи в дар природоохранным организациям. Частные 
организации могут охранять биоразнообразие с помощью покупки земель (как, например, крупная 
американская организация The Nature Conservancy) или оказывая поддержку природоохранной 
деятельности (как это делает, например, WWF – Всемирный фонд дикой природы). Государственные 
органы, такие как часть природно-ресурсных ведомств, могут непосредственно поддерживать охрану 
биоразнообразия, а кроме того они служат основным инструментом претворения в жизнь 
природоохранного законодательства.  

Косвенная охрана обычно является сферой деятельности образовательных учреждений и охватывает 
широкий спектр действий – от школьного экологического образования до исследований и подготовки на 
университетском уровне. Исследования и обучение все в большей степени поддерживаются частными 
благотворительными организациями. Так, Фонд Эндрю В. Меллона поддержал исследования в экологии 
растений, а Фонд Джесси Смит Нойес спонсировал программы повышения квалификации для 
латиноамериканских биологов охраны природы. Значительные исследования и подготовка специалистов 
проводятся ведомствами – например, американская Служба рыбы и дичи (U.S. Fish and Wildlife Service) в 
рамках своей программы “Западное полушарие” поддерживала такие работы в Латинской Америке. 

Как мы можем судить об эффективности такого множества программ? Этот достаточно обширный 
вопрос стоит разделить на два вопроса поменьше. Во-первых, способствуют ли цели данных программ 
прямому или косвенному улучшению охраны биоразнообразия? И, во-вторых, располагают ли данные 
организации эффективными программами для достижения своих целей? Что касается первого вопроса, 
то некоторые институты, хотя и имеют природоохранные программы, но цели их лишь краем касаются 
защиты биоразнообразия. Сюда относятся, например, государственные ведомства, чьи слишком 
многоцелевые мандаты серьезно компрометируют саму возможность участвовать в сохранении 
биоразнообразия. Это центральная проблема сохранения общественных ресурсов как “общего 
достояния”, что мы еще будем детально обсуждать далее в этой главе. Частные благотворительные 
организации, которые излишне сфокусированы на охране единичных видов, могут быть не лучшим 
вариантом вложения и без того скудных ресурсов. Основные кредитные организации, такие как крупные 
частные банки, только компрометируют охрану биоразнообразия в своих проектах экономического 
развития; пользы от этого даже меньше, чем от просто пустой болтовни об охране природы.  

Рассматривая второй вопрос, отметим, что не всегда легко оценить эффективность природоохранных 
программ (если только не руководствоваться специальными системами оценки), но можно сделать 
некоторые общие наблюдения. Например, при прочих равных, школа, которая предлагает несколько 
изолированных курсов по экологическому образованию, вероятно, менее эффективна, чем школа, где 
экологическое образование пронизывает все предметы на всех уровнях. Невозможно представить 
эффективное сохранение биоразнообразия со стороны государственных ведомств, которые на словах 
стоят за охрану природы, но тратят большую часть своего бюджета и отвлекают большую часть своих 
сотрудников на поддержку интересов, связанных с охотой, рекреацией и добычей природных ресурсов. К 
сожалению, большинство природно-ресурсных ведомств США относятся именно к этой категории – к 
великому огорчению работающих с ними природоохранных биологов (среди которых немало 
действительно выдающихся).  

Один из способов оценить эффективность частных благотворительных организаций – проанализировать 
соотношение их расходов на уставную деятельность с тратами на поддержание собственной 
администрации и дальнейший поиск средств. Однако частные благотворительные организации, 
работающие в сфере охраны природы, нельзя оценивать по общим формулам, применимым к другим 
“благотворительным” организациям. Например, может оказаться, что благотворительность в рамках 
какой-то определенной религии отличается низкими затратами на фандрайзинг, если сравнивать со 
светской природоохранной организацией. Но это не говорит ни о чем, кроме того, что религиозная 
благотворительность работает с “постоянной клиентурой”, которая требует относительно небольших 
усилий для привлечения средств. Более разумно сравнивать сходные природоохранные организации 
друг с другом, сопоставляя их публичные отчеты с точки зрения отношения бюджета целевых программ 
к различным накладным расходам. 

Увеличение инвестиций 

Обычно мы не продаем наши природоохранные услуги за деньги, разве что в качестве консультантов. 
Поэтому биология охраны природы, как производитель услуг, не имеет инвестиционных доходов в том 
смысле, в каком их имеет коммерческая сервисная фирма. Тем не менее, поскольку охрана 
биоразнообразия важна для общества, мы получаем средства от частных доноров, корпораций, 
инвестиционных банков, частных фондов, международных и государственных институтов. Как лучше 
использовать эти средства? 
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Большая часть средств предоставляется только для использования в ограниченных целях, которые 
должны удовлетворять интересам доноров или соответствовать программным установкам фондов и 
общественных институтов. Как природоохранным биологам, нам предоставляется выбор из двух 
вариантов: либо активно влиять на доноров и институты, чтобы они пересмотрели свои приоритеты в 
сторону большего соответствия важнейшим потребностям биологии охраны природы, либо пытаться 
найти наилучший баланс между нашими интересами и интересами тех, кто поддерживает нашу работу. 

Последний подход необязательно так уж вульгарно оппортунистичен, как может показаться. Может быть 
это следствие нашей эффективной работы по экологическому просвещению, но и отдельные лица, и 
частные и государственные организации, которые поддерживают биологию охраны природы, сейчас 
гораздо более образованы и искушены в деле сохранения биоразнообразия, чем всего лишь несколько 
лет назад. Так что найти соответствие между важным природоохранным проектом и источником его 
потенциальной поддержки теперь уже не является столь трудным делом, как это было раньше. 

Вполне возможен и пересмотр приоритетов различных финансовых доноров и институциональных 
источников, поддерживающих природоохранные программы. Это непростая задача, поскольку 
установление приоритетов для поддержки обычно является результатом серьезного анализа и, 
возможно, некоторых внутренних ограничений. Для начала посмотрим, каким образом частный фонд 
устанавливает свои приоритеты для поддержки программ по охране природы. Частный фонд, имеющий 
дело с ограниченными пожертвованиями или кредитами, может быть лишен права финансировать 
некоторые сферы деятельности, такие как семейное планирование и контроль рождаемости, по 
условиям самого пожертвования или кредита. Но что касается допустимых сфер финансирования, то 
чтобы выявить важные направления, нуждающиеся в поддержке, руководители программ фонда могут 
опираться на консультации со знающими людьми со стороны. Установив, таким образом, первичные 
приоритеты, директора программ могут сравнить их с тем, что финансируют другие фонды и 
государственные финансовые источники. В итоге, для поддержки будет выбрана некоторая важная 
категория программ, из тех, которые на данный момент испытывают недостаток финансирования. 
Обычно после этого совет директоров фонда решает, поддержать или нет выбор, сделанный 
директором программы, а также устанавливает объем финансовой поддержки. Таким образом, 
эффективно влиять на политику фонда возможно. В частности, для этого полезно писать аналитические 
статьи о роли фондов и поддерживать контакт с директорами программ. 

Труднее изменить приоритеты государственных служб, потому что они обычно складываются как 
компромисс между тем, что должны делать эти службы, исходя из экологических соображений, и тем, 
что может получить политическую поддержку. Например, во время президентства Рейгана и Буша-
старшего в США, программы по планированию семьи и контролю за рождаемостью активно 
сворачивались, в некоторых случаях просто запрещались. Лучший путь для пересмотра приоритетов 
государственных служб пролегает через влиятельные научные общества, такие как международное 
Общество природоохранной биологии (Society for Conservation Biology) и Экологическое общество 
Америки (Ecological Society of America), либо через неправительственные организации, такие как 
Международный фонд дикой природы (WWF) и американская The Nature Concervansy. 

Изменения совершаются медленно и достигаются нелегко, однако они возможны, и в качестве примера 
можно вспомнить некоторые недавние успехи. Вплоть до конца восьмидесятых годов поддержка охраны 
биоразнообразия почти никогда не включалась в американские программы помощи развивающимся 
странам. А сейчас охрана биоразнообразия превратилась в неотъемлемую часть этих программ – 
настолько существенную, что для Агентства международного развития США стало нормой обязательно 
включать ее в портфель программ для каждой страны. Подобным образом, в США Закон об угрожаемых 
видах от 1973 года и последующие поправки к нему предписывают, что федеральные программы не 
должны подвергать опасности исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения виды, а 
федеральные департаменты торговли и внутренних дел обязаны охранять и восстанавливать эти 
уязвимые виды. Во многом такое улучшение федеральной поддержки охраны биоразнообразия – 
результат совместных усилий, предпринятых неправительственными организациями и 
профессиональными научными обществами.  

Совершенствование политических стимулов 

Нам нужно улучшить государственную политику, чтобы создать экономические стимулы для защиты 
биоразнообразия. Обычно политика государства влияет на сохранение биоразнообразия двумя путями – 
и оба они негативны. Это либо запретительное законодательство, наказывающее за нарушение 
природоохранного законодательства штрафами и тюремным заключением, либо, большей частью 
ненамеренное, создание препятствий охране природы. Примерами последнего может быть 
многоцелевой мандат государственных лесов США, где среди приоритетов сохранение биоразнообразия 
рассматривается на том же уроовне, что и рекреационное использование с помощью внедорожников. 
Другой американский пример – занижение ставок за пастбищное использование государственных 
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земель. Понятно, что необходимо устранять подобные препятствия, существующие в государственной 
политике, и искать более современные и гибкие позитивные стимулы для сохранения биоразнообразия. 

Хороший пример прогрессивного и позитивного экономического стимула – идея гибкой системы 
обязательств по экологическим гарантиям (Costanza 1991). Такая система поощряла бы экологичные 
технологические инновации, встраивая в рыночный механизм природоохранные критерии и фактор 
неопределенности будущего. В соответствии с этим планом, получая кредит на развитие, заемщик 
должен оставить долгосрочный залог на случай того или иного вреда окружающей среде, какой может 
быть причинен его проектом в будущем. Если вред нанесен, то залог и начисленные на него проценты 
могут пойти на возмещение ущерба. Если окружающая среда не пострадала, залог и часть накопленного 
процента будут возвращены заемщику. Можно надеяться, что траты на такой залог будут ориентировать 
получателя кредита более осторожно относиться к своему проекту и выбирать формы освоения, менее 
опасные для окружающей среды. Очевидно, что величина залога должна быть достаточно высока, чтобы 
у заемщиков были необходимые экономические стимулы что-то менять в своих планах. Кроме того, 
размер основной суммы и начисляемых процентов залога должен адекватно отражать реальные 
затраты на покрытие любого будущего ущерба. 

Другой пример позитивного стимула – программа “Безопасная гавань”, осуществляемая Службой рыбы и 
дичи США (Bean and Wilkove, 1996). В рамках этой программы частные землевладельцы получают от 
правительства строгие гарантии, что если в результате бережного природопользования на участке 
поселится какой-то угрожаемый вид, то возможности землевладельца в будущем менять характер 
использования земель не ограничиваются. Так, например, если в Северной Каролине владелец лесного 
участка не назначает деревья длинноиглой сосны в рубку, а дает им возможность дожить до такого 
возраста, когда на них сможет гнездиться краснолобый дятел, то этот землевладелец не будет нести 
никаких дополнительных обязательств в рамках Закона об угрожаемых видах (закон, в частности, 
возлагает на землевладельцев ответственность за сохранение биотопов угрожаемых видов и запрещает 
разрушение этих биотопов, см. гл. 3 – прим. редакции перевода). Другими словами, добровольно 
решаясь на некое полезное действие или избегая вредного, они не создают для себя угрозу наказания в 
будущем. Это решающий шаг, он позволяет землевладельцам, которые хотели бы “поступать 
правильно”, действовать так, не боясь, что затем последуют экономические или правовые санкции. А это 
способствует реальному, ощутимому прогрессу более, чем уверенность в обязательном наказании, 
следующем по Закону об угрожаемых видах. 

Итак, необходимы принципиально новые пути, такие как рассмотренные выше, чтобы природоохранное 
сообщество – “BioPro, Inc.” в нашем примере – могло дать адекватный ответ на краткосрочные 
неопределенности и капризы экономики. Очевидно, что здесь открывается широкое поле для еще более 
новых возможностей и перспектив. В очерке 19-Г Том Лавджой предлагает несколько новаторских идей, 
расширяющих сферу природоохранных действий. 

Ответ на долгосрочные глобальные изменения окружающей среды 

Всякое знакомство с длительной палеонтологической историей Земли или тем ее более 
кратковременным периодом, который продолжается с начала плейстоцена, обязательно приводит нас к 
мысли, что окружающая среда подвержена изменениям. В главе 4 были рассмотрены наиболее важные 
из этих изменений среды и показано, как они повлияли на современную структуру биоразнообразия, в 
частности, посредством формирования центров повышенного эндемизма, таких как Мадагаскар. В 
других главах мы обратили внимание на два связанных между собой обстоятельства. Во-первых, за 
последние примерно 12 тысяч лет распределение видов явно изменилось, и главным образом именно в 
ответ на изменения климата. Во-вторых, не остается неизменным и состав экологических сообществ, но 
преимущественно виды мигрировали независимо друг от друга. 

Все это позволяет предположить, что изменения на Земле продолжатся и в будущем, и что они и впредь 
будут влиять на структуру биоразнообразия и его динамику. Однако, как мы отмечали в главах, 
посвященных потерям биоразнообразия, природным резерватам и природоохранному менеджменту, 
существует два новых фактора, которые сильно влияют на наши попытки сохранить биоразнообразие 
для будущих поколений. Первый из них заключается в том, что воздействие человека на окружающую 
среду, особенно разрушение и деградация местообитаний, ускоряет процесс исчезновения видов. 
Второй фактор – существенное ограничение возможностей дальней миграции видов из-за возросшей 
фрагментации и изоляции природных местообитаний. Исторически, в ответ на изменение климата виды 
могли мигрировать в более благоприятные регионы, пусть даже такая миграция происходила в течение 
многих поколений. Фрагментация и изоляция существенно ограничивает эту возможность в будущем. 

Разумеется мы не оракулы, и не можем составлять наши природоохранные программы на тысячелетие 
вперед. Однако если выбрать ближайшую сотню лет в качестве разумных временных рамок, то можно 
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предсказать некоторые серьезные изменения окружающей среды, чьи последствия мы должны быть 
способны смягчить с помощью адекватного природоохранного планирования. По-видимому не может 
быть особых сомнений, что в течение следующего столетия произойдет значительное изменение 
климата в масштабах планеты. Наша безудержно растущая экономика продолжает загрязнять 
атмосферу до такой степени, что озоновый слой над полярными регионами приведен к истощению, и 
тепловой баланс земного шара существенно изменен (Рис. 19.3). 

 

 

Рисунок 19.3. Хотя трудно предсказать точную картину разрушения озонового 
слоя, не существует особых сомнений, что над определенными участками Земли 
озоновый слой разрушается до угрожающе низкого уровня. Обратите внимание, 
как менялись за 13-летний период форма и размеры озоновой дыры вокруг 
Южного полюса (воспроизводится с разрешения НАСА). 

Машина изменения климата запущена, но в разной степени неопределенны различные аспекты этого 
изменения, и главное – нет определенности в том, как будет меняться климат в той или иной конкретной 
местности (Таблица 19.1). При этом уровне неопределенности возможны три стратегических 
направления природоохранного планирования. Во-первых, при проектировании охраняемых природных 
территорий нужно включать в них различные “климатические рефугиумы” – например, наличие 
непересыхающих водных источников может смягчить последствия иссушения климата, а больший 
перепад высот в пределах резервата снизит эффект изменения средних температур. Во-вторых, 
необходимо широкомасштабное планирование зон связанности (коридоров), которые дали бы 
растениям и животным больше возможностей для миграций, как это уже обсуждалось в нескольких 
главах и очерках. Третье направление заключается в планировании более активного управления 
популяциями и резерватами с целью минимизировать последствия изменения климата. Такие 
программы управления могли бы предусматривать самые разные меры – от привлечения новых 
пищевых ресурсов до поддержания высокого уровня гетерозиготности (и тем самым сохранения 
способности к адаптации), и вплоть до перемещения целых популяций в более благоприятные регионы.  

Следует также понимать, что даже если локальные изменения климата не имеют катастрофически 
резкого характера, их может оказаться достаточно для того, чтобы повлиять на динамику популяций. Как 
при планировании учесть неопределенные изменения на этом уровне? Существует несколько общих 
стратегий, которые стоит рассмотреть. Во-первых, можно не предпринимать никаких дополнительных 
действий, кроме необходимых для решения текущих проблем. Этот подход имеет смысл, когда у нас 
есть основания для уверенности, что система устойчива к умеренным изменениям климата – так, что 
отвечает на них некоторым перераспределением относительного обилия видов, но ни один вид не 
подвергается особому риску исчезновения. Подобная нейтральная стратегия могла бы применяться, 
например, для экологических сообществ, члены которых адаптированы к весьма вариабельному 
климату, как на Великих равнинах Северной Америки или в Сибири. 
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Вторая стратегия относится к случаям, когда периферийные популяции сталкиваются с более высокой 
скоростью вымирания. Тогда нужно думать о подходах, которые могли бы, с одной стороны, снизить 
вероятность локального вымирания, а с другой – облегчить реколонизацию, если популяция все же 
вымерла. Значит, планирование должно учитывать необходимость поддерживать численность 
чувствительных популяций на уровне, превышающем их нижние пределы выживания, а также принимать 
во внимание особенности метапопуляционной структуры, такие как динамика источников и стоков и 
“эффект спасения”, обсуждавшиеся в Главе 7. Такая стратегия могла бы строиться на поддержании 
хорошо защищенного центрального местообитания в качестве источника мигрантов и естественной 
преграды против стохастических причин вымирания, в сочетании с сателлитным местообитанием, 
которое служит стоком, куда могут выселяться излишние особи и является естественной преградой 
против зависимых от плотности факторов катастрофической смертности, таких как болезни. Модель 
резервата типа “центральный биотоп – сателлитный биотоп” может оказаться наиболее экономически 
эффективным способом проектирования для случая умеренных, но неопределенных климатических 
изменений. 

Другое, хорошо предсказываемое долгосрочное изменение окружающей среды – продолжающееся 
сокращение природных территорий и деградация всех типов биотопов. За исключением некоторой, 
весьма ограниченной экологической реставрации, разрушение биотопов – это дорога в один конец; мы 
ежегодно разрушаем огромное количество природных территорий, ничего не создавая взамен (Рис. 
19.4). Это обстоятельство должно учитываться во всех проектах природоохранного планирования. 
Значимость всех охраняемых территорий возрастает по мере того, как природных территорий вообще 
остается все меньше, а управление ими становится критически важно. Возможно хорошим рабочим 
правилом было бы: исключить вообще любую возможность будущего разрушения или деградации всех 
оставшихся природных территорий, особенно тех, где сохраняется действительно дикая природа. 

 

Рисунок 19.4. На снимке показано активное разрушение биотопа вследствие освоения и разрушения бассейна Амазонки в 
Бразилии. Эти шесть снимков со спутника Ландсэт центральной Рондонии демонстрируют возрастающее разрушение лесов в 1976 
г (слева), 1978 (в середине) и 1981 (справа). В каждом случае: на верхнем снимке — участок размером 185х185 км, а выделенный 
на верхнем снимке белым квадратом участок, размером 30х30км, дан на нижнем снимке, в увеличении. Нетронутые леса выглядят 
темными, расчищенные площади — светлыми. Обратите внимание на произошедшее обеслесивание всего за 5 лет. (Снимки со 
спутника Ландсэт, предоставлены Томасом А. Стоуном, Исследовательский Центр изучения исчезновения лесов). 

Ответ на демографический императив 

Первый параграф и первая иллюстрация нашей книги были посвящены проблеме роста населения – и 
по весьма важной причине. Население земли увеличивается сейчас примерно на 1,7% каждый год 
(World Population Prospects 1990); если темпы роста сохранятся, то нынешнее население Земли, около 
5,7 миллиардов, увеличится вдвое – до 11 с лишним миллиардов – примерно за 41 год. Перспектива 
угрожающая! Однако эта суммарная статистика маскирует некоторые важные тенденции. Среди них 
обнадеживающее известие, что ожидается снижение темпов роста мирового населения. Средняя 
скорость роста составляла 1,73% в год в конце 1970-х и 1,74% в год в течение 1980-х, но ожидается, что 
она упадет до 1,63% к концу ХХ столетия (World Population Prospects 1990). Нынешняя годовая скорость 
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роста населения меньше, чем была еще 10 лет назад и, по крайней мере для индустриальных стран, 
низкие темпы роста можно считать долгосрочной демографической тенденцией.  

Другие тенденции не радуют – хотя глобальная скорость роста снизилась, она остается положительной 
величиной. Так, с 1975 по 1980 год к населению нашего ограниченного Земного шара ежегодно 
добавлялось около 74 миллионов человек, в конце 1980-х – 88 миллионов каждый год, и даже при более 
низких темпах роста во второй половине 1990-х – по меньшей мере 95 миллионов человек ежегодно. 
Более наглядно, это означает, что в конце ХХ - начале XXI столетия ежегодно на Земле будет 
прибавляться более трети нынешнего населения Соединенных Штатов. При такой численности 
человечества и при наших деструктивных способностях любая позитивная скорость роста – серьезный 
повод для беспокойства. К тому же страны, в которых сохраняются высокие темпы роста населения – 
это, как правило, тропические и другие развивающиеся страны, где сосредоточена большая часть 
мирового биоразнообразия (Таблица 19.2). Разумеется, с ростом населения тесно связано увеличение 
потребности в ресурсах. Практически все категории ресурсного потребления, какие только могут быть 
измерены, постоянно увеличиваются по мере разрастания населения планеты (Таблица 19.3). 

К счастью, экономика развивающихся стран в целом улучшается (за исключением многих стран Африки), 
что несомненно способствует выходу из тисков бедности, долгое время бывшей их уделом. Однако, 
растущая экономика увеличивает потребность в природных ресурсах. Поскольку рождаемость 
отрицательно коррелирует с объемом валового национального продукта на единицу населения, у нас 
есть все основания ожидать, что по мере улучшения экономики той или иной страны, скорость 
рождаемости в ней будет падать. Действительно, развивающиеся страны Азии и Латинской Америки 
демонстрируют резкое уменьшение темпов роста населения. Если мы сравним темпы роста населения, 
ожидаемые на период 1995-2000 гг. с темпами роста в конце 1980-х, то в Колумбии, например, они 
снизились с 1,97% до 1,70%, в Малайзии — с 2,64% до 1,85%. Для регионов мира в целом: в Южной 
Америке роста замедлится с 2,01% до 1,71%, в Азии – с 1,87% до 1,68%. Однако в Африке изменения 
окажутся почти неощутимыми – с 2,99% до 2,98% (World Resources Institute, 1992).  

Cама по себе численность населения – показатель, слишком упрощающий и даже искажающий наше 
представление о присутствии человека на планете. Более полное и реалистичное понимание нашего 
влияния должно учитывать не только численность, но все наше воздействие в целом. Это воздействие 
человечества на планету и ее ресурсы является функцией, по крайней мере, трех факторов: размеров 
населения, меры среднего потребления ресурсов (индекс достатка) и меры влияния технологий, 
используемых для достижения такого достатка. Это записывается в виде формулы (Ehrlich and Ehrlich 
1990): 

I = P * A * T, 

где общее воздействие (I) является функцией размеров населения (P), уровня достатка на душу 
населения (A) и разрушительного воздействия используемых технологий на окружающую среду (T). 

Подход, опирающийся на формулу I=PAT, показывает, что нам необходимо обратить внимание не 
только на размеры населения. Суммарное воздействие может зависеть как от размеров населения, так и 
от высоких потребительских стандартов жизни, или от разрушительных технологий, или от комбинации 
всех этих трех факторов. Например, небольшая индустриальная страна может иметь гораздо большее 
суммарное воздействие на окружающую среду, чем страна тех же размеров, но со смешанной, менее 
ресурсно-затратной экономикой. 

Тесная связь между размером населения, ростом потребления и технологиями означает, что развитая 
страна, такая как Соединенные Штаты, с их самым высоким в мире уровнем потребления и рядом 
разрушительных для окружающей среды технологий, вообще не имеет права увеличивать население, 
если не желает увеличить воздействие на окружающую среду и стремится удержать высокие стандарты 
жизни. Всякое увеличение ее населения приведет к гораздо более значительному воздействию на 
окружающую среду, чем увеличение населения любой другой страны. И наоборот, невелика надежда на 
то, что Китай, Индия и многие другие развивающиеся страны когда-либо смогут существенно повысить 
уровень жизни своих граждан, если только не произойдет резкого сокращения их населения либо они 
окажутся вынуждены оказывать сильное и необратимое влияние на окружающую среду. 

Подход, использующий формулу I=PAT, очень важен, поскольку позволяет оценить влияние различных 
культур на окружающую среду более реалистично, чем опираясь просто на численность населения. К 
примеру, страны Западной Европы, с их стабильным населением, и Соединенные Штаты, где население 
лишь немного увеличивается, не имеют права указывать на развивающиеся страны с высоким ростом 
населения, и обвинять их за ущерб, наносимый окружающей среде, тогда как общее воздействие 
развитых стран, очевидно, гораздо выше. Согласно оценкам (Ehrlich, Ehrlich, 1990), человек, родившийся 
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в Соединенных Штатах, в течение своей жизни оказывает общее влияние на окружающую среду “вдвое 
больше, чем родившийся в Швеции, в 3 раза больше, чем родившийся в Италии, в 13 раз больше – чем 
в Бразилии, в 35 раз больше – чем в Индии, в 140 раз больше – чем в Бангладеш или Кении, и в 280 раз 
больше, чем родившийся в Чаде, Руанде, Гаити или Непале”. Таким образом, желательно не только 
снизить темпы роста населения в развивающихся странах, но требуется стабилизировать размеры 
населения и установить пределы росту потребления в более богатых, развитых странах. 

К сожалению, не всеми осознается и принимается взаимосвязь численности населения, уровня 
потребления и технологий. Дж. Хардин (Hardin 1993) рассказывает, что “в 1984 году природоохранники 
были поражены официальной позицией, заявленной Соединенными Штатами (при администрации 
Рейгана) на конференции ООН по населению и окружающей среде в Мехико. Наш [американский] 
докладчик высказался, что “рост населения – величина нейтральная”. Такую же позицию занял Ватикан. 
Все остальные делегации поддержали предложенную концепцию (I=PAT)”. На всех понимающих людях 
лежит обязанность просвещать человечество относительно опасности, неизбежно связанной с такой 
позицией непризнания (Meffe et al., 1993). 

Что дают нам тенденции динамики населения в плане долгосрочных перспектив сохранения 
планетарного биоразнообразия? Справедливости ради, нужно признать, что 10 или 20 лет назад мы 
ожидали, что сегодняшняя ситуация с населением Земли будет гораздо хуже, чем она есть фактически. 
Некоторые страны смогли достичь существенного уменьшения темпов роста населения (Таблица 19.4). 
Уже одно это должно вселить в нас некоторый оптимизм, показывая, что благоприятные 
демографические сдвиги могут происходить достаточно быстро, и нам следует способствовать 
дальнейшему улучшению. Впрочем, этот оптимизм может просто отражать нашу неспособность 
разработать точные демографические модели и прогнозы; возможно в наступающие десятилетия темпы 
роста населения окажутся выше прогнозируемых. Перед нами опять вырисовывается тень 
неопределенности. 

Эффект возможных демографических и экономических тенденций, скорее всего, окажется 
неоднородным: некоторые тенденции могут иметь позитивные последствия для природоохраннной 
деятельности, в то время как другие –негативные. Например, если экономика какой-нибудь тропической 
страны растет за счет увеличения экспорта древесины, то биоразнообразию от этого явно не станет 
лучше. Однако, если экономика и условия жизни людей улучшаются оттого, что страна вкладывает 
больше средств в сферу услуг или производство сувениров – в производство товаров “дополнительной 
стоимости” – вполне возможно, что на леса, как основной источник международного туризма, будет 
оказываться меньшее давление. Далее, в той мере, в какой более развитой экономике требуются более 
образованные рабочие, обнаружится и попутное влияние на рост населения. Размер семьи обратно 
пропорционален уровню образования; по мере увеличения уровня образования, средний размер семьи 
уменьшается (World Development Report, 1992). Кроме того, процесс получения образования требует от 
человека значительных затрат времени, что приводит к отсрочке женитьбы или замужества и 
увеличению среднего детородного возраста. Эти два фактора – меньший размер семьи и более позднее 
вступление в брак – заметно снижают темпы роста населения. 

Однако, прежде чем растущая экономика страны сможет привести к снижению рождаемости, должны 
быть выполнены три условия. Во-первых, движущей силой экономического роста должна быть 
деятельность, требующая улучшения уровня образования и подготовки кадров в стране, а не просто 
эксплуатация сырьевого капитала. Во-вторых, экономические преобразования должны охватывать и 
сельский, и городской секторы экономики. В-третьих, и это наиболее важно, в преобразованиях должны 
активно участвовать женщины, приобретая, с одной стороны, возможность получения образования, а с 
другой – права и полномочия для принятия разнообразных решений, в том числе в сфере планирования 
своей семьи. 

Все больше биологов охраны природы принимает участие в международных экономических проектах по 
развитию. В наши дни защита биоразнообразия часто становится условием, которому должны 
удовлетворять страны, желающие получить кредиты на развитие от международных банков (таких как 
Всемирный Банк) или экономическую помощь от других стран. Поэтому очень важно, чтобы биологи 
охраны природы обращали внимание на возможные демографические последствия проектов 
экономического развития. Было бы лицемерием включать в работу над таким проектом биолога охраны 
природы, чтобы он обеспечил сохранение биоразнообразия, если по своей сути этот проект поощряет 
локальный рост населения. К сожалению, именно так происходит в некоторых проектах экономического 
развития, причем из самых благих побуждений. 

Рассмотрим следующий сценарий. В низменностях некоторой тропической страны небольшая местная 
община фермеров и лесозаготовителей получает иностранную помощь, которая направлена на две 
задачи: помочь фермерам устранить зависимость их хозяйства от применения химикатов и повысить 
уровень жизни лесорубов с помощью строительства небольшой лесопилки, чтобы они могли получать 
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большую прибыль от вырубленного леса. Это достойные цели, но если не будут тщательно продуманы 
все детали, то успех обернется прямо противоположными результатами: кратковременное 
экономическое улучшение может увеличить темпы роста местного населения –либо вследствие роста 
рождаемости, либо путем притока иммигрантов из соседних местностей. А это подорвет и долгосрочное 
экономическое развитие, и сохранение биоразнообразия. 

В общем, есть два пути, которыми улучшение местной экономики приводит к неблагоприятным 
демографическим последствиям. Более очевидный заключается в том, что это привлекает мигрантов из 
более бедных регионов (Рис. 19.5). Менее очевидно, что некоторые сценарии развития стимулируют 
население увеличивать число детей в семье. Почему обычно семьи стремятся иметь больше детей? 
Ответ очень прост. История демографии бедных стран дает два убедительных объяснения. Во-первых, 
для родителей дети являются формой страхования, поскольку ожидается, что дети обеспечат родителей 
в старости. Во-вторых, родители стремятся рожать детей до тех пор, пока каждый новый ребенок 
приносит позитивный экономический вклад в семью, так как увеличивает количество работников (Рис. 
19.6). 

 

Рисунок 19.5. Положительные изменения в локальной экономике могут иметь серьезные демографические последствия. Иллюзия 
экономического успеха в городах может привлечь сельскую бедноту на поиски лучшей жизни. Однако вместо того, результатом 
становится разрастание нищих пригородов, таких как эти трущобы на окраине Рио-де-Жанейро (Фото: UPI/Bettmann). 

 

Рисунок 19.6. Эти гондурасские дети многое вкладывают в семейную экономику. Они собирают хворост, полют сорняки на 
хлопковом поле, ухаживают за домашними животными и садом (Фото: C.R. Carroll) 
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Такая экономическая оценка вовсе не означает, что родители в развивающихся странах не любят своих 
детей, и не имеют никаких иных оснований для их рождения, кроме экономических. Кроме того, 
ограничат ли родители число детей в семье, зависит также от доступности средств регулирования 
рождаемости и просвещенности в этой сфере. Тем не менее, семейная экономика является мощным 
стимулом, влияющим на размер семьи. Например, в сельских районах Пакистана каждый ребенок 
мужского пола представляет положительный экономический вклад в семью. К шести годам ребенок 
полностью себя содержит, к двенадцати – он уже вносит свой вклад в семейное хозяйство, к двадцати 
двум годам он уже возмещает затраты на его содержание в детстве и затраты на сестру-ровесницу 
(Murdoch, 1980). С какой стати в таких экономических условиях семья должна ограничивать количество 
детей? 

Биологи охраны природы должны искать социально приемлемые методы регулирования роста 
населения, и рассматривать их как неотъемлемую часть любых проектов развития. В общих чертах, 
затормозить рост населения могут такие инструменты, как равенство полов (полное вовлечение женщин 
в экономическое и социальное развитие), улучшение образования и подготовки специалистов, более 
высокий уровень жизни, при котором у семьи исчезнет необходимость превращаться в бригаду 
работников. 

Понятно, что рост населения должен быть замедлен, остановлен и, в конце концов, обращен вспять. Как 
быстро эти изменения могут или должны быть достигнуты остается предметом изрядных политических 
дебатов. Если изменения форсировать с помощью драконовских программ контроля за рождаемостью, 
то результатом будет скорее всего не демографическая, а политическая революция. Это выяснили на 
собственном примере индийские власти, когда подавляющее большинство граждан страны отвергло 
суровую программу сдерживания роста населения, введенную Индирой Ганди, и проголосовало против 
правящей партии. Впоследствии это не только увеличило численность людей как таковых, но и привело 
к росту их потребительских стандартов. В таких условиях появление каждого нового североамериканца 
оказывает значительно большее негативное влияние на ресурсы Земли, чем рождение ребенка в 
сельской Индии, Судане или другой развивающейся стране. Как биологи охраны природы мы должны 
учитывать демографические последствия проектов экономического развития; как ответственные 
граждане, мы должны также принимать во внимание глобальную перспективу развития вообще. 
Проблемы роста населения рассматриваются далее в очерке 19-Д.  

Трагедия общей собственности 

Многие, возможно даже большинство видов деятельности, разрушительных для окружающей среды, 
берут начало в порочной практике использования общественных ресурсов в частных интересах. Гаррет 
Хардин (Hardin, 1968) назвал это “трагедией общей собственности”. Трагедия общей собственности 
может произойти в любой ситуации, когда общие ресурсы, “принадлежащие” всему человеческому 
сообществу (такие как земля, океаны или чистый воздух), используются для получения частной прибыли 
без строгого внутреннего или внешнего контроля за этим использованием, без контроля, направленного 
на то, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость. Нередко ресурсы используются неумеренно и 
могут быть уничтожены. Такая практика была охарактеризована также формулой “общественные 
затраты, частные прибыли” (Hardin, 1993). Действительно, затраты несет все общество и они разделены 
между многими людьми (обобществлены), в то время, как прибыль получают лишь немногие (она 
приватизирована). 

Класический пример такой трагедии общей собственности представляют пастбищные земли, 
находящиеся в общем владении (“общественная собственность”), и используемые, скажем, десятью 
разными овцеводами для выпаса своих овец. Предположим, что эти земли неограниченно долго могут 
поддерживать поголовье в 100 овец, однако, если на них будет пастись гораздо более 100 овец, они, в 
конечном счете, деградируют. К тому же большее число овец означает меньше травы на каждую овцу, а 
значит, менее быстрый рост всего стада. Если система бесконтрольна, овцевод А может решить, что 
ему выгоднее содержать на этих землях не 10, а 15 овец. Затраты, связанные с такой деятельностью 
(деградация угодий, немного меньше травы на одну овцу оттого, что появились лишние) понесут все 10 
овцеводов (включая самого А), но прибыль от дополнительных овец пойдет только ему одному. Итак, 
для А выгодно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, смошенничать и выпасти дополнительных 
овец. Но овцевод В, разобравшись в ситуации, решит добавить еще 10 овец и к своей отаре на общем 
пастбище, тем самым он тоже увеличит свою личную выгоду, а его затраты распределятся между всеми 
10 владельцами отар. Овцеводы С, D и E поступят аналогично – и вот перед нами готовая картина. 
Земли испытывают чудовищный перевыпас и пастбищная экосистема в конце концов гибнет, но для тех, 
кто нещадно ее использует, краткосрочные прибыли увеличиваются. 

Какие трагедии общественных ресурсов происходят сегодня? Они слишком многочисленны для того, 
чтобы перечислить их все, и случаются практически везде, где существуют нерегулируемо 
используемые общественные ресурсы. Наиболее часто упоминаемые примеры – государственные леса, 
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океанские рыбные промыслы и выпас на отгонных пастбищах. В Соединенных Штатах 
лесозаготовительные компании – нередко поощряемые государственной политикой и субсидируемые 
деньгами налогоплательщиков (поскольку Лесная служба США строит дороги за государственный счет) – 
ради своей частной прибыли вырубают государственные леса, которые принадлежат всем гражданам. 
Издержки – такие, как потеря возможности побывать на природе, утрата полезных функций экосистем, 
заиливание ручьев и прекращение лососевой рыбалки, а также субсидии, выплаченные за счет налогов 
– обобществляются или, иначе говоря, распределяются между всеми гражданами. Но в совокупности 
они весьма высоки: граждане (владельцы лесов!) теряют миллионы гектаров коренных лесов и 
территорий дикой природы, которые не будут восстановлены и через несколько поколений, если вообще 
будут когда-нибудь, да еще и платят налоги, чтобы это происходило. Сиюминутные (частные) доходы 
лесозаготовительных компаний – огромны, но недолгосрочны, поскольку леса быстро истощаются. То же 
происходит и с океанскими рыбными промыслами (“принадлежа” всем, они эксплуатируются ради 
прибыли немногих), где очень легко превысить допустимый предел вылова, и с государственными 
отгонными пастбищами запада США, где плата за выпас гораздо ниже, чем на частных землях, и, 
соответственно, очень обычен перевыпас. Многие из этих пастбищ, кстати, используются отнюдь не 
старательными “ковбоями”, пытающимися добыть средства к существованию, а крупными 
корпорациями. 

Относительно выпаса на отгонных пастбищах Хардин (Hardin 1993) говорит следующее: 

Скотопромышленник на западе Соединенных Штатов может выращивать свой скот либо на частных 
землях, либо на государственных, находящихся в ведении Лесной службы. В штате Айдахо в 1990 году 
ставка платы за выпас на общественных землях составляла только одну пятую от таковой на частных 
землях. Мы можем допустить, что частный землевладелец устанавливает ставку так, чтобы плата 
покрывала его реальные затраты на поддержание пастбищной емкости земель в течение неограниченно 
долгого времени. Очевидно, правительство не следует этому благоразумному правилу. Лесная служба 
потратила 35 миллионов долларов на прямые расходы по поддержанию пастбищных угодий, только 11 
миллионов долларов из этих затрат возмещено в качестве платы за выпас. Кто оплатил недостающую 
разницу? Конечно, налогоплательщики. Затраты оказались обобществлены, в то время как прибыли (от 
продажи мяса) приватизированы скотопромышленниками.  

Иные трагедии общественных ресурсов происходят в связи с загрязнением и отравлением окружающей 
среды. Сбрасывая отходы производства в атмосферу, реки или океаны (общественные ресурсы, 
которые “принадлежат” всем гражданам), загрязнитель получает выгоду благодаря тому, что 
избавляется от отходов с минимальными затратами или даже даром (Рис. 19.7), в то время как всем 
гражданам достаются издержки – будь то оплата очистки или просто жизнь в загрязненных районах. Тот 
же принцип приложим к безответственным владельцам автомобилей, продолжающим использовать 
“чадящие” машины. Владельцы выигрывают (экономя на ремонте), в то время как издержки 
(дополнительное загрязнение, возможные заболевания) распределяются на все население. Массовое 
загрязнение окружающей среды будет продолжаться до тех пор, пока оно обходится дешевле, чем 
ответственное отношение к общественным ресурсам. 

 

Рисунок 19.7. Загрязнение воздуха, как показано на этом снимке г. Денвера, штат Колорадо – пример трагедиии общественных 
ресурсов. Чистый воздух, общее достояние, разрушается немногими ради прибыли, в то время как многие расплачиваются 
потерей здоровья и несут экономические убытки (Фото: J. Robert Stottlemyer / Biological Photo Service) 
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Единственное решение тут – устранить практику свободного (общедоступного) пользования 
общественными ресурсами для получения частной прибыли, и переложить оплату всех общественных 
расходов на того, кто единолично получает прибыль. Такая мера не только кажется в высшей степени 
справедливой, но сама история подтверждает эту рекомендацию. Хардин (Hardin 1968) утверждает, что 
“если существование общественных ресурсов вообще оправдано, то оправдано оно только в условиях 
малой плотности населения. По мере того, как население увеличивается, от общественных ресурсов 
приходится отказываться в одном аспекте за другим”. На протяжении всей истории человечества 
общественные ресурсы все более ограничивались и защищались: мы ограничили производство пищи 
территориями огороженных ферм, ограничили охоту и рыболовство определенным местом и временем в 
пределах определенных квот. В течение человеческой истории усиливались также ограничения на 
отходы, что выражалось во все возрастающем количестве и строгости законов, контролирующих 
загрязнение и размещение отходов. Однако до сих пор пользование некоторыми обществеными 
ресурсами, такими как отгонные пастбища и леса, остается неурегулированным или слабо 
урегулированным, что является основной проблемой природоохранников. 

Затраты на эксплуатацию общественных ресурсов должны быть в полной мере перенесены с их 
“владельцев” на пользователей. Единственный способ реализации этой идеи – введение высоких 
налогов за пользование общественными ресурсами и штрафов за злоупотребление ими. Более высокая 
и несубсидируемая плата за выпас скота на отгонных пастбищах, большие налоги и никаких субсидий 
лесозаготовительным компаниям, использующим государственные земли, строгие штрафы за 
намереннное или даже случайное загрязнение – вот примеры изменений в государственной политике, 
необходимых для того, чтобы трагедий общественных ресурсов стало меньше. Конечно, таким 
действиям противостоит жесткая оппозиция пользователей, которые привыкли получать субсидии на 
свою деятельность. В 1993 г. администрация Клинтона и Гора предприняла попытку поднять плату за 
выпас до уровня, который в большей степени соответствовал бы истинным общественным издержкам от 
выпаса скота на отгонных пастбищах запада Соединенных Штатов. Однако, встретив неистовое 
сопротивление со стороны влиятельных скотоводов и представляющих их политиков, эта акция 
потерпела поражение. Подобным же образом, ограничения на рубки в старовозрастных лесах были 
встречены шумными протестами со стороны тех, кто, по существу беспошлинно, получал частные 
доходы от эксплуатации общественных ресурсов; сами о себе они утверждали, что являются настоящим 
“угрожаемым видом”. Наконец, и промышленность, загрязняющая окружающую среду, также постоянно 
борется против нормативов и штрафов, ограничивающих ее деятельность. Однако все истинные 
издержки от использования общественных ресурсов должны оплачиваться пользователями по цене 
обобществленных долгосрочных затрат при условии, что ресурсы не подвергаются безудержной 
эксплуатации ради частной краткосрочной прибыли. Более обстоятельно проблемы общественных 
ресурсов исследует Бобби Лоу в очерке 19-Е.  

Пять основных задач в сфере сохранения биоразнообразия 

Проблемы и трудности, с которыми сталкивается человечество в связи с охраной биологического 
разнообразия, могут показаться необозримыми, а соответственно и способы их решения – 
неопределенными и неэффективными. Однако мы полагаем, что если сконцентрировать усилия на пяти 
определенных направлениях, то можно добиться больших успехов в сохранении биоразнообразия и 
способствовать устойчивому развитию общества, способного жить в согласии с миром природы и при 
этом поддерживать высокий уровень жизни. Мы перечисляем здесь пять направлений деятельности, 
считая их наиболее важными и способными дать наибольший эффект – как краткосрочный, так и, 
особенно, долгосрочный. Конечно, существуют и некоторые другие направления, также помогающие 
противостоять сегодняшним явно разрушительным тенденциям, но эти пять кажутся наиболее 
убедительными и способными принести ощутимый прогресс.  

1. В первую очередь, необходимо стабилизировать, а затем и повернуть вспять рост населения. 
Если мы действительно намерены избежать катастрофических потерь биоразнообразия и увеличения 
человеческих страданий, нашей первоочередной и главной задачей должно стать фундаментальное 
изменение существующей ситуации с ростом населения планеты и его воздействия на окружающую 
среду. Безотносительно к достижениям в любых других областях, включая науку или 
совершенствование социальной политики, угрожающий маховик роста населения должен быть замедлен 
и остановлен. Если этого не сделать, то может получиться, что рост численности одного нашего вида 
будет все быстрее разрушать природные биотопы и функции экосистем. Мы считаем, что, в конечном 
счете, большинство достижений охраны природы окажется перечеркнуто, если численность 
человеческой популяции достигнет предсказывамого сейчас уровня – от 12 до 15 миллиардов человек к 
концу XXI столетия. 

2. Нужно защитить тропические леса и других основные центры биоразнообразия. Мы знаем, что 
большая часть биологического разнообразия всей планеты приходится на тропические леса и буквально 
несколько других подобных очагов (см. главу 5). Многие из них представляют собой относительно 
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небольшие территории, защита которых сохранила бы непропорциорнально высокий уровень 
биоразнообразия. Даже обширные регионы – такие, как бассейн Амазонки – представляют только 
небольшую долю всей земельной площади планеты. Необходимы безотлагательные действия по 
защите этих территорий и их биологических сокровищ, чтобы спасти все, что окажется возможным. Это 
не только сохранит существование миллионов видов, но также поможет поддержать экосистемные 
функции этих регионов, а заодно и их роль в регуляции глобального климата. 

3. Разрабатывать более глобальный подход к ресурсам планеты, в то же время всюду, где это 
возможно, решая проблемы локально. Большинство людей склонны мыслить в рамках конкретного 
места и ограниченного времени; то есть они не принимают в расчет то, что удалено во времени и 
пространстве (глава 15). Это понятно; наши ощущения определяются непосредственными 
потребностями, такими как еда, укрытие, комфортные условия – и они должны быть удовлетворены 
прежде, чем мы сможем размышлять в рамках более масштабной пространственно-временной шкалы. 
Однако мы, как вид, обладаем способностью мыслить абстрактно, и осознавать паттерны и тренды, 
охватывающие пространство и пронизывающие время. Мы можем понять и оценить тот факт, что 
глобальные тенденции использования ресурсов, разрушения природных биотопов, утраты видов и так 
далее, крайне пагубны для человечества и пересекают все политические границы. К несчастью для 
нашего долговременного благополучия, мы часто ведем себя так, будто политические границы защитят 
нас от различных форм разрушения природы, невзирая на то, что многие проблемы, такие как 
глобальное потепление, загрязнение атмосферы и воды, истощение озонового слоя, глобальны по 
определению. 

Хороший пример такого стиля мышления – феномен ТНУМД (“только не у меня дома”); это 
распространенный образец поведения, когда мы терпимо относимся к некоторым формам разрушения 
природы, пока они не касаются нас лично и удалены от нас в пространстве или времени (“Храните это 
где угодно, только не у меня дома”). Но мы должны преодолеть эти пространственно-временные 
предубеждения, научиться видеть дальше местных проблем, и осознать, что разрушение, происходящее 
где бы то ни было в пространстве и когда бы то ни было во времени, может быть точно таким же 
ужасным, как и совершаемое здесь и сейчас. 

Глобализация проблем, то есть признание того обстоятельства, что на ограниченной планете любая 
проблема, где бы она не имела место, должна волновать всех, – ключевой пункт в противостоянии 
тенденциям разрушения окружающей среды. Однако это не означает, что все проблемы должны 
решаться глобально. Хардин (1993) настойчиво заявляет, что те природоохранные или социальные 
проблемы, которые могут быть решены локально, должны решаться именно так, и здесь не требуется 
глобальный подход. При этом истинно глобальные проблемы, конечно, должны рассматриваться в 
глобальном масштабе. Он использует аналогию с дорожными ухабами. Проблемы ухабов на дорогах 
существуют во всем мире, но это не аргумент в пользу создания “Всемирного управления по ухабам”, 
которое решало бы эти проблемы. Такие решения необходимо разрабатывать на месте, в рамках 
возможностей и особенностей, имеющихся у каждой страны, в каждой конкретной местности. Подобно 
этому, многие природоохранные проблемы, хотя бы они и были общими в разных уголках планеты, 
должны, где это возможно, решаться местными средствами с привлечением местного населения, 
которое лучше всех способно осознать проблему и найти возможные решения. Но озабоченность всеми 
проблемами окружающей среды должна выйти за пределы политических границ и стать частью 
общественного сознания всего человечества. “Думай глобально, действуй локально” – это нечто 
большее, чем просто броский лозунг на майке. 

4. Развивать экологичную (устойчивую) экономику вместо экономики неограниченного роста. Нам не 
доведется увидеть светлое будущее человечества и природы, если мы сохраним экономику, которая 
способна поддерживать себя только за счет постоянного нескончаемого роста. Рост экономики – это 
фундаментальная догма практически всех существующих политических и экономических систем, но 
бесконечное увеличение размеров на конечной планете логически невозможно. Как обсуждалось в главе 
15, концепция постоянной экспансии обязательно должна быть отвергнута и заменена идеей 
равновесной экономики, функционирующей в устойчивой окружающей среде (Daly, 1991). Независимо от 
темпов, всякий положительный рост экономики и увеличение использования невозобновляемых 
ресурсов неизбежно достигнет пределов и исчерпает запасы. При высоких темпах роста предел 
наступит раньше, при низких – позже, но в любом случае пределы будут достигнуты. Этот логический 
вывод, по-видимому, игнорируется большинством традиционных экономистов, политиков и простых 
людей; но ситуация должна быть изменена. Сумасшедшая экономическая эксплуатация нашей планеты 
– то, что Эрлих и Эрлих (Ehrlich and Ehrlich, 1990) назвали “одноразовой Бонанзой” – неизбежно придет к 
концу. 

5. Так изменить систему ценностей человечества, чтобы она включала экологическую реальность. 
Неявной, но необходимой для всех четырех перечисленных положений была идея о крупном изменении 
системы ценностей человечества (одна из возможностей рассмотрена Эриком Катцем в очерке 19-Ж). 
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Если не произойдет фундаментальных изменений в системе взглядов и ценностей человечества в 
отношении природы, то мы не видим особых оснований для оптимизма в вопросах эффективности 
сохранения биоразнообразия или перспектив устойчивого существования человечества. Изменения в 
системе ценностей могут выразиться в нескольких направлениях.  

Во-первых, человечество как вид должно научиться себя ограничивать – установить пределы роста, 
границы личного процветания за общественный счет и пределы своему господству на планете. Как вид, 
мы потребляем около 40% первичной продукции планеты (Vitousek et al., 1986), причем цифра эта 
растет по мере увеличения нашей численности и технологических возможностей. Элементарное 
логическое рассуждение показывает, что существуют естественные пределы количества продукции, 
которое мы можем присвоить, и энергии, которую мы можем произвести, даже и помимо проблем 
сохранения природы. Тем не менее преобладающий подход к концепции пределов –высокомерное 
игнорирование; такое отношение превалирует, по крайней мере, в мышлении Запада. Этот “техно-
снобизм” (Meffe, 1992) проявляется как менталитет “первопроходцев”, “покорителей природы”, он 
предполагает, что любой вызов, который предъявляет нам природа, может и должен быть преодолен с 
помощью наших коллективных инженерных возможностей. 

Поразительный, и в то же время показательный, пример такого отношения дают извержения вулкана 
Унзен в Японии в 1991 и последующих годах. Вместо того, чтобы эвакуировать население и вообще все 
живое, находящееся в пределах вулканической активности, японское правительство планировало 
противодействовать извержению с помощью инженерных сооружений – серии дамб, конструкций для 
удержания лавы и глубоких каналов (Amato, 1993). В Соединенных Штатах такой же подход вызвал 
преимущественно неудачные попытки контролировать наводнения с помощью дамб и насыпей (McPhee, 
1989); такая неудача случилась, например, при разливе Миссисипи в 1993 году (Рисунок 19.8). Это 
привело к многомиллиардному ущербу, который был компенсирован налогоплательщиками 
(обобществленные расходы) отдельным лицам, получившим прибыль оттого, что жили в затопленной 
зоне (приватизированный доход). 

 

 

Рисунок 19.8. Разрушения, вызванные наводнением на 
Миссисипи в 1993 г. стали следствием нашего менталитета 
“покорения природы”. Население многих поселков, 
находящихся в зоне, где естественны крупные наводнения, 
полагалось на защиту гигантских дамб и других инженерных 
чудес, спроектированных для “контроля” поведения реки. В 
данном случае они не помогли, и природа победила. Более 
важный вопрос теперь – научит ли нас хоть чему-нибудь 
этот опыт? (Фото: Reuters / Bettmann) 

Во-вторых, нам необходимо сменить “точку отсчета” – перейти от мышления, ограниченного 
сиюминутными обстоятельствами, к такому, которое учитывает долгосрочную перспективу, включая и 
заботу о том, что останется будущим поколениям. Постоянно растрачивая природные богатства в 
интересах сегодняшних финансовых прибылей и повышения уровня жизни, мы, возможно, обрекаем 
будущие поколения на существование, ограниченное крайне лимитированными ресурсами и 
деградированными экосистемами. 
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В-третьих, нам необходимо заменить ограниченный антропоцентризм более широким мировоззрением. 
Нынешняя концепция центральности и превосходства человека как вида автоматически отводит 
остальным 5–100 миллионам видов и образуемым ими экосистемам, в лучшем случае, незначительное 
место. Всякий раз, когда возникает выбор между доходами и охраной природы, побеждает, как правило, 
первое. Ирония в том, что именно этот выбор в итоге создаст препятствия процветанию человечества, 
поскольку утрата экосистем окажется разорительной для быстро растущего населения. Поэтому более 
глубокое новое мышление, которое учитывает значимость всех живых существ, кроме прочего лучшим 
образом отвечает и самым эгоистичным интересам человечества. 

Наконец, мы должны усвоить “принципы экологического мышления” и включить их во все сферы 
человеческой жизни. Как обсуждается в очерке 16-А, мы живем в эпоху зарождения нового стиля 
мышления; необходимость заставит нас заменить наш менталитет “контроля над природой” на образ 
действий “в сотрудничестве с природой”. Это должно произойти через отказ от индустриальной 
цивилизации с ее менталитетом “покорения природы” и переход к цивилизации экологического 
мышления, менталитет которой может быть выражен как “учиться у природы и сотрудничать с ней”. Этот 
переход детально обсуждается Берри (Berry, 1988). 

Экологическое мышление и другие изменения в системе ценностей должны, в конце концов, стать 
частью человеческой души, превратиться в признанные и обычные принципы человеческой 
деятельности на этой планете (Wann, 1996). Маловероятно, что подход “бизнес как обычно”, методы и 
представления которого преобладали в течение последних нескольких веков (хотя и претерпевая 
косметические изменения, чтобы умиротворить экологистов), долго просуществует в мире, где 
природные ресурсы быстро исчезают, тогда как человечество быстро растет. По-видимому, выбор в 
таких условиях невелик. 

Подлинное сохранение как природы, так и человечества обернется не менее, чем революцией в 
человеческом мышлении, сопоставимой с социальными изменениями, вызванными Промышленной 
революцией или борьбой за расовое равноправие. Такие революции не происходят быстро, легко и 
безболезненно, но они необходимы и неизбежны. Человеческая этика и система ценностей несомненно 
эволюционируют и со временем становятся более совершенными. Если человечество хочет быть щедро 
вознаграждено возможностью жить на биологически сложной и уникальной планете, то наши ценности 
должны развиваться в направлении стабильности и сотрудничества, а не завоевания и разрушения 
природы. На карту поставлены свыше 3 миллиардов лет истории жизни на Земле и будущее 
сознательной человеческой мысли и деятельности. 

Заключение 

Внедрение принципов биологии охраны природы во все виды деятельности, которые отражают наш 
совокупный опыт – может быть величайший вызов в истории человечества. Основные изменения 
должны произойти в способах взаимодействия человека с планетой, что требует такого серьезного 
изменения человеческого поведения, какому еще не было аналогов в нашей истории. 

Биология охраны природы сталкивается с многочисленными проблемами. Она должна действовать в 
условиях неопределенности всех сортов, включая и неопределенную экономическую среду. Чтобы 
добиться успеха, биологи охраны природы должны убеждать общественность в том, что наша наука 
важна для всех; мы должны улучшать способы управления в биологии охраны природы и ее развития; 
мы должны улучшать финансовые возможности природоохранных работ; и мы должны способствовать 
позитивным переменам в социальной политике. Биологи охраны природы должны также работать с 
долгосрочными глобальными изменениями окружающей среды, размах и направление которых 
неопределенны. Лучшее, что мы можем сделать – это планировать непредвиденные расходы, 
основываясь на текущих данных.  

“Демографический императив” настолько важен, что все прочие успехи или неудачи, в конечном счете, 
вытекают из него. Попросту говоря, рост населения и увеличение суммарного воздействия на планету 
должны быть замедлены, остановлены и повернуты вспять. Анализ влияния человека должен включать 
не только численность населения, но и эффекты, зависящие от уровня достатка, и последствия 
технологического развития; таким образом, в целом влияние – это функция численности, уровня жизни и 
технологии. Некоторые страны уже сумели изменить тенденцию катастрофического роста населения, 
уложившись менее, чем за десятилетие, и продемонстрировав, что в этом нет ничего невозможного. 

Одна из главных форм деструктивной деятельности, которая приводит к столь масштабной деградации 
окружающей среды, – это, так называемая, “трагедия общественных ресурсов”. Трагедии общественных 
ресурсов нередко происходят там, где ресурсы, “принадлежащие” всему обществу, такие как воздух, 
вода, или природные территории, используются для получения частной прибыли при минимуме (или 
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даже отсутствии) затрат для пользователя и при условии, что использование вовсе не регулируется или 
регулируется плохо. В таких ситуациях ресурсы, как правило, чрезмерно эксплуатируются, чтобы 
немногие смогли получить прибыль, тогда как затраты распределяются среди многих. Решение 
проблемы заключается в том, чтобы “интернализировать” расходы на использование этих ресурсов – 
чтобы их несли пользователи, а не общественные “собственники”. 

Мы убеждены, что человечеству необходимо придерживаться пяти главных направлений, чтобы 
сохранить биоразнообразие в долгосрочной перспективе. Во-первых, проблема роста населения должна 
быть решена открыто и быстро. Во-вторых, тропические леса и другие очаги биологического 
разнообразия должны быть защищены от дальнейшего разрушения. В-третьих, мы должны 
формировать более глобальное представление о планетарных ресурсах, но проблемы, по возможности, 
решать локально. В-четвертых, мы должны заменить экономику, ориентированную на рост, экологичной 
(или стабильно устойчивой) экономикой, которая признает существование пределов природных 
ресурсов и природной способности поглощать отходы. И, наконец, система ценостей должна измениться 
таким образом, чтобы отражать экологические реалии. Поскольку мы движемся от индустриальной к 
экологической эре, человеку необходимо осознать пределы своих возможностей, отказаться от 
сиюминутного, близорукого мышления в пользу более дальновидного (включая и равноправие будущих 
поколений), заменить узкий антропоцентризм более широкими взглядами, и признать принципы 
экологического мышления. В условиях, когда все уже сказано и сделано, обновленная и адекватная 
система ценностей – главная надежда для сохранения биологического разнообразия.  

Вопросы для обсуждения 

1. Рассмотрим две позиции: (А) Ожидаемое действие глобального изменения климата на окружающую 
среду так велико, что мы должны предпринять чрезвычайные меры уже сейчас, чтобы сохранить 
биоразнообразие в будущем. (В) Неопределенность, связанная с глобальным изменением климата так 
велика, что все меры, какие мы примем сейчас, должны быть обратимыми и с минимальной степенью 
вмешательства. Сравните эти позиции. Отдаете ли вы предпочтение какой-то одной из них? Почему? 

2. Рассмотрите ряд проектов развития, поддержанных Всемирным Банком, которые содержат компонент 
по сохранению биоразнообразия. При этом старайтесь ответить на следующие два вопроса: Каковы 
вероятные демографические последствия каждого проекта? Набор каких демографических вопросов 
следовало бы включить как составную часть в общий процесс оценки проекта (при принятии решения о 
финансовой поддержке)? 

3. Профессор Юджин П. Одум сказал, что “бедность не дружит с окружающей средой”. Какими 
способами экономическое обеднение ведет к деградации окружающей среды? И наоборот, может ли 
экономическое здоровье привести к такому же результату? 

4. Выберите несколько важных концепций или проблем биологии охраны природы, которые, по вашему 
мнению, должен понимать среднестатистический гражданин. Разработайте план введения этой 
концепции или проблемы в курс средней или начальной школы, расширяя обычное школьное 
расписание. 

5. Как можно было бы организовать адресованную широкой общественности образовательную 
программу по этой проблеме иначе, чем по вашему плану из пункта 4? 

6. Что вы думаете насчет того, чтобы действительно реализовать свой план из пункта 4 на практике? 
Если этого не сделаете вы, то кто же сделает? 

7. Политическая реальность такова, что президент США меняется каждые четыре или восемь лет, и 
национальные приоритеты в сохранении биоразнообразия меняются вместе с ним; подобные изменения 
обычны и в других правительствах. Обсудите, какие могут быть нетривиальные пути удержания 
внимания на основных природоохранных проблемах, требующих долгосрочных решений, в условиях, 
когда политическая поддержка выполнения этих решений – эфемерно преходяща. Государство 
заключает договоры и торговые соглашения с другими странами, и эти договоры переживают любые 
выборы; может быть можно разработать аналогичные внутренние договоры, чтобы защитить наше 
природное наследие? Есть ли какие-то уже существующие модели, на которые мы могли бы 
ориентироваться? 

8. Обсудите будущее биологии охраны природы. Как вы думаете, в каких направлениях она 
развивается? В каких областях этой деятельности имеются наибольшие достижения? Как вы думаете, 
во что вы могли бы внести наибольший вклад, с учетом ваших способностей, интересов и опыта? 
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Очерк 19А 
Мир постмодерна 

Фредерик Ферре, Университет штата Джорджия (Frederick Ferrй, University of Georgia) 

 

Если полагать, что современность, то есть эпоха “модерна”, начинается в XVII столетии, в то самое 
время, когда Галилеем, Декартом и Ньютоном была основана наука в ее современном виде, то можно 
лишь удивляться, как быстро мы оставили эту эпоху позади. Модернистский способ мышления, невзирая 
на трехсотлетний триумф, оказался неадекватен тем прорывам, которые совершены в современном 
научном мышлении, а технологическое общество, сформированное по образцам эпохи “модерна”, все 
менее способствует поддержанию жизни на этой хрупкой планете.  

Мы не можем с определенностью сказать, что будет представлять собой наше ближайшее будущее, 
поскольку современный переход из мира модернистский идей, взглядов, технологий и институций еще 
не завершен полностью. По этой причине мы ориентировочно (и бессодержательно) называем новую 
эру, в которую вступаем, “постмодерном”. Однако если мы посмотрим, что же в модернистских идеях — 
абстрактных или воплощенных в структуры цивилизации “модерна” — разочаровало нас, и оценим 
перспективу развития новых идей, то, вероятно, мы сможем с известной долей уверенности описать в 
общих чертах нарождающийся постмодернистский мир. 

Модернистское научное мышление имело следующие черты: (1) акцент на количественных 
характеристиках объекта в противоположность качественным характеристикам, (2) тенденция сводить 
проблемы к более мелким подпроблемам (редукционизм), и (3) неприятие объяснительного принципа, 
базирующегося на понятии цели (или разумности) в природе. 

Во-первых, основатели модернистской науки противопоставляли свои взгляды античному и 
средневековому качественному (а не количественному) рассмотрению объектов. Вместо этого, они 
рассматривали качества, такие как тепло и цвет, в виде свойств, которые могут быть измерены, 
посчитаны и превращены в математические формулы. Этот процесс начался в астрономии – с 
появлением кеплеровских законов движения, и в физике — с галилеевских исследований падающих тел 
и ньютоновых экспериментов по преломлению света. Только исчислимое могло быть точно познано; 
таким образом (к этому заключению пришли слишком быстро), только количественное могло быть 
“действительно реальным” или принципиально важным. Эта приверженность к количественности 
способствовала быстрому прогрессу во всех сферах знания, где качествами можно было безболезненно 
пренебречь, особенно это касалось физики. Но насколько цивилизация, опирающаяся на такие научные 
воззрения, становилась сильнее и богаче (и то, и другое – количественные характеристики!), настолько 
значимость качества как такового становилась все меньше и меньше. Под итоговой чертой действенные 
руководители этой цивилизации видят только количественное. “Качество”, вытесненное в частную жизнь, 
в окружающую среду, осталось предметом “всего лишь ценностных суждений” и заняло нижнюю строчку 
в списке приоритетов. Но ведь реальные человеческие существа живут в мире качественных 
восприятий. Их дефицит приводит к гневу, отчаянию и насилию, с которыми усталый мир “модерна” 
хорошо знаком.  
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Во-вторых, типичный для модерна взгляд основывается на предположении, что лучший способ решения 
проблем — анализ, разделение их на как можно более мелкие вопросы, решаемые по-отдельности. 
Поскольку модернистская наука стремится дать объяснения на уровне наименьших вопросов, она также 
поощряет специализацию во все более и более узких областях предмета изучения. Таким образом 
модернистская цивилизация основывается на предположении, что реальность — всего лишь 
конгломерат материальных частиц, и что идеальное знание означает знать все больше и больше о все 
меньшем и меньшем. Однако, когда мы включаем сконструированные по этим стандартам технологии в 
сложную сеть природных причин и следствий, то обнаруживаем, что вызванные ими такие “побочные 
эффекты” как изменения климата или озоновые дыры, не только демонстрируют нам всю 
несостоятельность нашего “разделяющего” мышления, но и несут угрозу будущих катастроф. 

В-третьих, модернистское научное мышление объявило решительную борьбу с античным 
объяснительным принципом, который предполагает наличие в природе целей. Модернистский подход 
состоял в том, чтобы ограничить объяснение формулами, имеющими дело только с причинами. В итоге 
для модернистского мышления наступили трудные времена. Оно больше не способно адекватно 
осмысливать реальное состояние дел в мире. Если в природе нет целей, но люди цели имеют, тогда, по-
видимому, люди не природные существа. Если качества существуют только в нашем сознании, тогда что 
есть наше сознание? Модернистская цивилизация, в основании которой лежат эти идеи, вызвала 
растущую изоляцию и отчуждение человечества от физического мира и даже биологического. Склоны 
холмов стали ресурсами; животные превратились в предметы потребления.  

Во всех этих случаях модернистское мировоззрение оказалоь недальновидным. Оно утвердило 
(институционализировало) пренебрежение качеством, неуважение к тонкой взаимосвязи вещей и 
вызвало отчуждение человеческого от природного. Если мы, однако, посмотрим на перспективы 
захватившего нас нового способа мышления, то обнаружим, что все эти проблемы уже осмысливаются в 
постмодернистском ключе. Это касается не только многих разочаровавшихся писателей и художников, 
но также и многих ученых. Тот факт, что даже некоторые области науки становятся совершенно 
постмодернистскими, позволяет нам надеяться на то, что на основе нового стиля мышления в 
постмодернистском мире будут созданы целые институты и технологии. Сегодня же мы можем только 
предполагать, какими они будут. 

Хотя можно было бы отметить фундаментальные сдвиги в физике, химии и теории систем, которые 
постепенно включают в себя постмодернистские элементы, несомненным лидером в области 
постмодернистских реформ является экология. Разумеется экология не отказывается от 
количественных, аналитических методов. Ее нельзя назвать пред-модернистской наукой, если понимать 
под этим возврат к неясности и неточности; она, скорее, новая наука, включающая все типичные 
модернистские науки, но выходящая за их пределы. Хотя она использует современный количественный 
анализ как средство, в ней укоренено сознание качества как жизненной характеристики мира, который 
она изучает. Экология может и должна осознавать качественные различия между здоровыми и 
поврежденными экосистемами. Ее репертуар широк и включает также “счетоводство”, но сутью ее 
являются не цифры. Постмодернистская цель экологии – понимание жизни, процветающей в своей 
среде. 

По сути своей экология имеет дело со сложными системами и связями. Несмотря на то, что эта наука 
постоянно использует упрощение (моделирование) как средство, она признает, что экологические 
системы – взаимосвязанные целостности, состоящие из организмов, которые также являются 
взаимосвязанными целостностями. Редуцирующее, сверхспециализированное “туннельное видение” 
здесь исключено, как не соответствующее ни объекту, ни целям экологии. В мире, подобном нашему, где 
“побочные эффекты” вызываются лишь нашим невежеством или невниманием, экология учит тщательно 
рассматривать все стороны проблемы, перед тем как сделать вывод о безопасности нашего 
технологического вмешательства в природу. 

Сконцентрировав свои усилия, экология преодолеет отчуждение человечества от остальной природы. 
Она не только напоминает нам о нашей связи со всем миром, она также показывает, что мы являемся 
частью непрерывного, развивающегося органического мира, и наши с ним цели едины. Животные также 
имеют интересы; у каждого вида, не только у Homo sapiens, есть свой вариант блага. В долгосрочные 
интересы видов входит поддержание благополучия того сложного целого, в котором они только и могут 
существовать.  

Наш мир – это еще не мир постмодерна, но модернистский мир уже уступает позиции и уже различимы 
черты грядущего. Это возможное будущее могло бы стать миром, организованным вокруг экологических 
идей и позиций. Экология превратилась бы в ведущую постмодернистскую науку. Такой мир утолил бы 
тоску человечества по качеству: по красоте, гармонии, творческому самораскрытию. Его технологии и 
институты воплотили бы понимание тонких, зачастую удивительных связей между несопоставимыми 
вещами, сделав акцент на преимуществах междисциплинарного мышления в образовании и на радости 
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плюрализма совместных действий в глобальной культуре. В таком мире мы нашли бы способы 
транспортировки и обеспечения жильем, обогрева и охлаждения, сельского хозяйства и промышленного 
производства, уважающие природный порядок, органический и неорганический. Человечеству была бы 
предоставлена возможность встроиться в сеть жизни на правах одного из ее значимых участников, а не 
тирана-эксплуататора. Такой постмодернистский мир уже на подходе и мы могли бы помочь ему 
родиться.  

 

Очерк 19Б 
Биология охраны природы в XXI столетии 

Дэвид Эренфельд, колледж Кук, Университет Ратжерс (David Ehrenfeld, Cook College, Rutgers University) 

 

Что значит быть природоохранным биологом в первое десятилетие XXI века? Я пишу эти строки в 1996 
году и поэтому выбираю период в будущем, не настолько отдаленный, чтобы предсказания нельзя было 
отличить от фантазии. Кроме того, это будет решающим временем для тех студентов, которые читают 
этот текст. Это годы, в которые будет успешно или не очень складываться ваша карьера; годы, когда 
биология охраны природы либо достаточно окрепнет, чтобы достойно преодолевать неизбежные 
трудности, либо превратится всего лишь в еще одну разновидность малоэффективной, замкнутой на 
себя академической деятельности. Время, потраченное на размышления о возможных условиях 
существования мира, в котором вы будете работать, является столь же важной частью подготовки к 
вашей карьере, как и обучение определению размера минимумальной жизнеспособной популяции или 
методам оценки качества местообитания. 

В статичном мире не было бы нужды следовать моему совету. Если следующий год будет точно таким 
же, как и предыдущий, зачем вообще нужно быть готовым делать что-то иначе, чем вы делаете это 
сейчас? Но в основе биологии охраны природы лежит сознание того, что мир стремительно меняется. В 
противоположность большинству экономистов, действующих так, будто нет внешних изменений, которые 
нельзя было бы обратить вспять силами рынка, мы знаем, что деятельность человека приводят к 
важным изменениям – часто необратимым – в фундаментальных, глобальных условиях и процессах. 
Это изменения, которые мы не можем контролировать и зачастую даже понять. Поскольку биологи 
охраны природы знают об этих изменениях, они не должны быть захвачены врасплох, когда изменения 
произойдут.  

Многие из наиболее серьезных изменений которые должны оказать на нас воздействие в ближайшем 
будущем, не будут биологическими или физическими: они будут социальными, политическими и 
экономическими по своей природе. Именно эти изменения я буду рассматривать. Я перечислю каждое 
из этих неизбежных и серьезных изменений. Неважно, согласитесь вы со мной или нет; важно другое — 
чтобы вы смело смотрели в будущее и смогли эффективно действовать, когда оно наступит.  

Не надо смотреть в магический кристалл, чтобы предсказать, что наиболее впечатляющим отличием 
первого десятилетия 21 века от 1980-х годов, когда биология охраны природы впервые получила 
признание как научная дисциплина, будет истощение многих ресурсов, которые всегда были 
неотъемлемой частью нашего мира с конца Второй мировой войны. Действительно, депрессия 
продолжается и оказывает на нас сильное влияние, по крайней мере в той степени, в какой сокращаются 
четыре ресурса, важных для биологии охраны природы: деньги, социальная стабильность, общее 
экологическое сознание и специализированные знания растений и животных.  

Деньги. Биология охраны природы никогда не была доходной сферой деятельности, подобно 
компьютерным технологиям или генной инженерии. Мы не привыкли к роскошным зданиям и щедрым 
грантам; журналы Science и Nature не заполняют свои разделы вакансий десятками объявлений, где 
академическая наука и производство соревнуются в привлечении перспективных молодых студентов или 
умудренных биологов охраны природы. Тем не менее, и мы получали свою долю из тех средств, которые 
тратились на науку в последние 50 лет, и нам придется нелегко, когда они иссякнут. Мы умудрялись 
проводить “сверхнормативные” природоохранные исследования в рамках проектов, в общем-то, не 
связанных с охраной природы. Мы встраивали охрану природы и экологическую реставрацию в 
исследовательские планы стабильно финансируемых экологических исследований и полевых станций. 
Мы отвлекали государственные и университетские ресурсы на программы по биологии охраны природы. 
Мы получали поддержку от частных фондов и природоохранных организаций. 

На что из этого списка мы можем рассчитывать в будущем? В мире, который существенно разрушен, чье 
благосостояние и ненормально сложные административные, корпоративные и финансовые структуры 
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зависят от легкодоступной энергии и других ресурсов, уже почти исчерпанных, денежный поток, 
поддерживающий не производство, не оборону, а “пустяки”, типа биологии охраны природы, в конце-
концов окажется перекрыт (Tainter, 1998). Когда большинство грантов и стипендий исчезнет, когда 
полевые станции закроются, когда фонды увидят, как искусственно взвинченная рыночная цена их 
ценных бумаг упадет вдвое, и еще раз вдвое – что вы будете делать тогда?  

Социальная стабильность. Постоянное перемещение производства из индустриальных стран в страны 
с дешевой рабочей силой, массовые сокращения, которые происходят в результате корпоративных 
слияний (или их отсутствия), растущий разрыв между бедными и богатыми, разрушение местных 
сообществ (к примеру, огромные загородные супермаркеты разоряют местную мелкую торговлю), 
опошление культуры средствами масс-медиа, нацеленными только на извлечение прибыли, как итог – 
насилие и социальная нестабильность – все это существенно сказывается на положении биологии 
охраны природы. Мы не можем находиться в стороне от этих процессов; они беспокоят нас и там, где мы 
живем и там, где мы работаем (Goldsmith, 1994; van Kreveld, 1991; Rifkin, 1995; Sale, 1995). Как вы 
сможете оставаться природоохранным биологом в обществе угрожающего беспорядка? 

Экологическое сознание. Биология охраны природы основывается на этических принципах – это 
научный ответ на осознаваемый обществом кризис. Люди понимают, что многим видам грозит 
вымирание, и что многие экосистемы деградируют. Что еще более важно, люди испытывают чувство 
надвигающейся катастрофы или реальной утраты, они горят желанием отдать силы и средства, чтобы 
уменьшить эту угрозу. Все это совсем иначе во многих других академических областях. Например, 
посмотрим на раздел математики, известный как топология; множество факторов определяет уровень 
финансовой поддержки топологии, но мнение общества обычно не входит в их число. Зато 
природоохранная биология в очень большой степени зависит от испытываемого обществом глубокого 
чувства экологических утрат. Однако это чувство доступно лишь тому, кто сам в достаточной мере 
вкусил природы, чтобы помнить ее вкус, когда природы уже не станет. 

За последние десять лет для многих людей резко сократилось их повседневное общение с природой, 
зато пропорционально выросли траты времени на общение с искусственным, электронным миром 
телевидения, электронной почты, Интернета и другими заменителями непосредственных световых, 
обонятельных, осязательных, вкусовых и звуковых ощущений реального мира, в котором мы 
сформировались (McKibben, 1992). Сокращение опыта общения с природой в повседневной жизни 
особенно заметно у молодежи – она потеряна для биологии охраны природы. Как пишут об этом Гэри 
Набэн и Стефен Тримбл (Nabhan, Trimble, 1994): “Мы озабочены тем, насколько редко чувство дома 
подрастающих сейчас детей включает в себя растения, животных и места”. Как можно ожидать от 
людей, не знающих природу, что они будут страстно взволнованы – или хотя бы ностальгически 
обеспокоены – по поводу ее исчезновения? Когда настанет час, как вы сможете добиться поддержки 
вашей работы от людей, которые бывали “на природе” только во время отдыха в Диснейленде? 

Специализированное знание. Ориентация на конкретные виды, специализация – принципиальная 
характеристика биологии охраны природы. Даже на самых деградировавших территориях, тем не менее, 
растут какие-то виды растений и живут какие-то виды животных. И если сохранение природы просто 
означало бы поддержание любых вариантов жизненных форм – “травы”, “сорняков”, “деревьев”, 
“насекомых”, “позвоночных”, безотносительно к видовым различиям или объединению их в экосистемы – 
тогда бы не было необходимости в природоохранных биологах. Наша цель – удостовериться, что 
конкретные виды в своих экосистемах продолжают существовать в том месте, где они развивались. Но 
чтобы это сделать, мы должны знать, как отличить один вид от другого, а это становится 
проблематичным.  

До сих пор для определения видов и выяснения их таксономических связей природоохранники 
опирались на богатый ресурс профессиональных и непрофессиональных систематиков растений и 
животных. Однако, начиная с конца шестидесятых – семидесятых, стало очевидным, что биологические 
факультеты не могут дольше поддерживать систематику и иные традиционные биологические 
дисциплины – на первый план выходит молекулярная биология. Тридцать лет спустя классические 
систематики стали музейной редкостью; лишь очень немногие студенты выбирают эту специализацию. 
Естественной истории не осталось ничего иного, как уйти с академической сцены (Ehrenfeld, 1993b). 
Правда молекулярная таксономия процветает, но большинство тех, кто занимается ею – лабораторные 
ученые, а не полевые исследователи. Уход классической систематики и естественной истории оставил 
невосполнимую пустоту.  

На сегодняшний день существует много родов, даже семейств организмов, с которыми знаком лишь 
единственный работающий систематик, а то и вовсе ни одного. И эта ситуация ухудшается, особенно 
тревожна она для тропических видов (Parnell, 1993). Сможете ли вы оставаться биологом охраны 
природы, если ни вы, ни кто-либо другой не знает в точности, что вы, собственно, пытаетесь сохранить? 
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Начало XXI века несомненно станет неустроенным и часто даже опасным временем для большинства 
людей как в индустриальных, так и в неиндустриальных странах. Не существует магической формулы, 
которая гарантировала бы природоохранному биологу эффективную работу в этих условиях, хотя 
некоторые могут быть и удачливы. Но я верю, что есть стратегия, которая поможет вам справиться с 
описанными мной ресурсными проблемами – стратегия, которая, по меньшей мере, даст шанс в вашу 
пользу. Эта стратегия состоит из шести элементов. Я просто их перечислю, не выстраивая в какую-либо 
продуманную иерархию. 

1. Минимизируйте затраты и логистическую сложность вашего исследования. 

2. Планируйте ваши исследования таким образом, чтобы они были гибкими; чтобы ваши методы и даже 
некоторые из ваших задач можно было бы менять по мере изменения обстоятельств. 

3. Используйте любую возможность для глубокого изучения систематики исследуемых групп и экологии 
всех частей вашей экосистемы. 

4. Имейте какую-либо профессию, умение или альтернативную работу, к которым вы сможете прибегать, 
в случае, если биология охраны природы не сможет вас финансово обеспечить. Существуют такие 
профессии, на которые всегда есть спрос, безотносительно обстоятельств. Осваивайте их. 

5. Когда только возможно, планируйте ваши исследования так, чтобы в них нашлось место советам и 
участию местного населения. Поставьте целью добиться понимания, одобрения и участия местных 
жителей в вашей работе, чтобы и они извлекли из нее пользу. Приложите специальные усилия, чтобы 
привлечь местные школы и школьников; работайте с учителями и не пожалейте скромной суммы денег 
на то, чтобы помочь им включить ваш исследовательский проект в планы занятий. 

6. Прежде чем проект закончится, разработайте механизмы мониторинга системы и продолжения 
участия местного населения после вашего ухода. 

Если вас не устраивает эта стратегия, непременно разработайте свою собственную. Разнообразие 
стратегий даже лучше, чем одна-единственная. Самое важное — чтобы будущее застало вас 
подготовленными к работе, полностью способными испытать и радости, и трудности, выпадающие на 
долю биолога охраны природы. 

 

Очерк 19В 
Важность общения с широкой публикой 

Лаура Тэнгли, Conservation International (Laura Tangley, Conservation International) 

 

Осенью 1992 года бразильский журнал “Goeldiana Zoologia” опубликовал статью, в которой описывался 
новый вид приматов – игрунка Рио Мауес (Callithrix mauesi). Подобно большинству отчетов в непонятных 
для широкой общественности научных журналах, эта публикация прошла бы практически незамеченной, 
если бы не одно обстоятельство – один из трех приматологов, описавших новый вид, Рассел 
Миттермайер оказался президентом природоохранной организации. 

В тот же день, когда отчет был опубликован, эта организация, Conservation International, разослала 
пресс-релиз о Callithrix mauesi. В следующие две недели о новом виде игрунки сообщили более пятисот 
журналов и газет по всему миру, охватив аудиторию, по крайней мере, в 36 миллионов человек.  

И что особенно важно, этим 36 миллионам людей рассказали о природоохранной важности находки. 
“Открытие нового вида приматов свидетельствует о том, что огромное разнообразие жизни на земле до 
сих пор остается неизвестным нам” – сказал Миттермайер в пресс-релизе, – “это также показывает, 
насколько недостаточны наши знания о близких нам видах, включая даже такую, относительно хорошо 
изученную группу, как наши ближайшие родственники – приматы”. В пресс-релизе обсуждались темы 
важности биоразнообразия, массовое вымирание видов и значение Амазонки в защите глобального 
биоразнообразия. 

Для Миттермайера, как биолога охраны природы, информирование общественности о ценности этого 
научного открытия было не менее важно, чем само открытие. В конце концов, биолог охраны природы — 
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это новая порода ученого, которого сохранение растений, животных и экосистем заботит настолько же 
глубоко, как и их изучение. 

Именно биологи – Миттермайер, Э.О. Уилсон из Гарвардского университета, Петер Рэйвен из 
Ботанического сада штата Миссури, Поль Эрлих из Стэнфордского университета, Норман Майерс из 
Оксфордского университета, Дэниел Йансен из университета Пенсильвании и другие – впервые 
привлекли внимание общественности и политиков к кризису биоразнообразия. 

И сегодня остается критически важным сохранять бдительность в науке и поддерживать связь с 
общественностью. Решение наиболее серьезных экологических проблем, включая загрязнение, 
перенаселенность, обезлесение и исчезновение видов, потребует и от государств, и от частного сектора 
много времени, сил и средств – а на это можно рассчитывать, лишь в случае широкого осознания 
проблем обществом и поддержки с его стороны. 

Сходным образом, дезинформация общественности может свести на нет все усилия сохранить природу. 
Хорошо известен пример недавней полемики вокруг старовозрастных лесов на тихоокеанском северо-
западе Соединенных Штатов. Суть этой полемики слишком часто рисовалась как выбор между рабочими 
местами для лесорубов с одной стороны, и пятнистой неясытью – с другой, однако в действительности 
все было гораздо сложнее. Хотя верно, что лесная промышленность в последние годы потеряла много 
рабочих мест, но основные причины этого – такие как рост автоматизации и практика экспорта круглого 
леса вместо продукции деревопереработки – коренятся в экономике, а не в природоохранных 
требованиях. Еще важнее другой упущенный обществом момент этой полемики – на карту здесь 
поставлена отнюдь не только неясыть, но сами леса. Коренные леса Соединенных Штатов, которые 
некогда простирались на 385 миллионов га, к нашему времени сократились до небольших участков, 
раскиданных по стране. Наибольший оставшийся массив старовозрастного леса находится как раз на 
северо-западе Тихоокеанского побережья.  

Эти древние, сложные экосистемы поддерживают существование сотен видов растений и животных. 
Некоторые из них, включая пятнистую неясыть, больше нигде в мире не встречаются. Старовозрастные 
леса, кроме того, гарантируют количество и качество воды, защищают лососевые реки и другие 
экономически важные ресурсы; благодаря им, туризм и рекреация приносят региону миллионы долларов 
ежегодно. Поэтому, оставаясь ценной сама по себе, пятнистая неясыть представляет собой нечто 
гораздо большее – эта птица стала символом последних старовозрастных лесов Америки и той пользы, 
которую они приносят. 

Конечно, рассылка какого-нибудь пресс-релиза вряд ли смогла бы рассеять туман заблуждений, 
окутывающий пятнистую неясыть – тем более, что отчасти он сознательно напускался усилиями лесной 
промышленности для дезинформации общества. К тому же биологи, в большинстве своем, не умеют или 
не желают вступать в непосредственные контакты с прессой. Но это не означает, что для ученых 
закрыта возможность общения с широкой публикой. 

Биологи охраны природы, которые заботятся об изучаемых видах и биотопах, должны использовать 
каждый удобный случай, чтобы поделиться своими знаниями и заботами. К примеру, в своих 
журнальных статьях ученый всегда должен пояснять, какие природоохранные следствия вытекают из его 
работы. Для оживления статей, по возможности, следует приводить фотографии и рисунки изучаемых 
видов и экосистем. Для тех, кто любит писать, самый лучший способ сообщить что-то обществу – это 
публиковаться в популярных изданиях. Разумеется, они обеспечивают гораздо более широкий круг 
читателей, чем публикация в научном журнале.  

В дополнение к этому, биолог охраны природы должен быть открыт для журналистов, выступающих на 
экологические темы в газетах, журналах, на радио и телевидении. Еще лучше, если он сам может 
предложить брифинги (пресс-конференции) для тех журналистов, которые имеют выход на широкую 
аудиторию, и держать этих журналистов в курсе последних достижений. Когда только возможно, он 
должен описывать виды, экосистемы и ход своих исследований в терминах, понятных для 
неспециалистов. 

Еще один хороший способ привлечь внимание широкой общественности – писать передовицы для газет 
и иллюстрированных журналов. Особенно удачным временем для этого является тот момент, когда 
общественный интерес – и интерес редакторов – возбужден политической или иной полемикой. 

Но прежде всего биолог охраны природы просто должен постоянно помнить о важности общения с 
широкой публикой. Использовать любую возможность, чтобы поговорить о сохранении природы со 
студентами, друзьями или семьей. Еще лучше пригласить людей вместе посетить изучаемую вами (или 
любую другую) природную территорию. Ведь любой биолог, который заботится об охране природы, 
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знает, что нет ничего лучше непосредственного полевого опыта, чтобы на всю жизнь пробудить в душе 
любовь и заботу о биоразнообразии нашей планеты.  

 

Очерк 19Г 
Возможности для созидательной охраны природы 

Томас Э. Лавджой, Смитсоновский институт (Thomas E. Lovejoy, Smithsonian Institution) 

 

Масштаб и темпы изменений окружающей среды иногда кажутся настолько пугающими, что не 
представляется никакой возможности справиться с ними. Тем не менее, столкнувшись с трудностями, 
человеческий разум проявляет способность к изобретательности, творчеству и поиску новых путей 
решения проблем. Во многих отношениях проблема массового вымирания видов ставит предельно 
серьезную задачу: вызвать к жизни ту созидательность, которая может быть почерпнута из самого 
биологического разнообразия, чтобы предотвратить всевозрастающее обеднение биоты.  

Одно из решений лежит в сфере использования самого же биоразнообразия – как всеобъемлющего 
интегратора всех изменений окружающей среды. В 1996 году лимнолог Рут Патрик, в свои 80 с лишним 
лет сохраняющая завидный динамизм, получила национальную медаль за науку. Тем самым была 
вознаграждена ее работа, установившая непротиворечивую связь между борьбой с загрязнением и 
сохранением биоразнообразия (эти виды деятельности иногда называют, соответственно, “коричневым” 
и “зеленым” направлениями охраны природы). Рут Патрик показала, что численность и видовой состав 
организмов, обитающих в той или иной реке, является прямым отражением существующих в этой реке 
условий среды. Настолько фундаментальным оказался этот принцип для экологической науки и 
практики, что теперь он принимается за базовое положение. Тем не менее, и его справедливость 
нуждается в обновленном доказательстве сейчас, когда общество старается остановить 
беспрецедентный антропогенный пресс на землю, воды и их биоту.  

Как обсуждалось на протяжении почти всей этой книги, растущее число угрожаемых видов все 
очевиднее показывает, что охрана биологического разнообразия наиболее эффективна, если она 
происходит на уровне экосистемы или ландшафта, а не на уровне отдельных видов, и что некоторые 
формы регулирования экосистем вполне допустимы. Следовательно, нам нужен какой-то набор 
новационных подходов для управления крупными ландшафтными единицами, объединенными до 
некоторой степени экологическими взаимосвязями – такой, чтобы обеспечить гибкость, 
многовариантность при реализации человеческих стремлений и возможность созидательных решений. 

Как раз из работы Рут Патрик можно взять наилучший показатель того, насколько устойчиво 
регулируется экосистема – нужно смотреть, поддерживаются ли в ней характерное биоразнообразие и 
экосистемные процессы. Проще говоря, это означает, что список видов данной экосистемы и через сто 
лет, и далее не должен существенно отличаться от того, каков он сейчас, и что функции экосистемы, 
такие как защита водосбора, круговороты биогенов или опыление, поддерживаются в исправности.  

Достижение этих целей будет не простым делом. Потребуется принять в расчет каждый из внутренних 
для экосистемы факторов (и индивидуальные решения, относящиеся к ним), равно как каждый из 
внешних факторов (даже изменение климата), которые, по определению, гораздо труднее поддаются 
контролю. И все это заработает, только если в процессе принятия решений, касающихся какой-либо 
местности, будут активно участвовать проживающие там люди.  

При отсутствии специальных законов это означает широкое добровольное участие владельцев частных 
земель в сотрудничестве с природоохранными службами всех уровней (местными, штата и 
федеральными). В частности, такое добровольное участие в планировании землепользования, по-
видимому, должно хорошо работать в пяти южных графствах Калифорнии, где распространен 
калифорнийский приокеанический скрэб (и калифорнийская мухоловка). Тут землевладелец, уступая 
часть прав на принятие решений в отношении одного из участков общей ландшафтной мозаики, 
приобретает определенное право влиять на управление другими участками, которые могут как-то 
воздействовать на его владение. 

В прошлом большинство экологических проблем возникало вследствие принятия отдельных, не 
связанных друг с другом решений, буть то разумных или необоснованных самих по себе, но в сумме 
одинаково дающих нежелательный эффект. Избежать подобных проблем или исправить их последствия 
можно с помощью принятия совместных решений на добровольной консультативной основе. В 
Соединенных Штатах примеры тому множатся по всей стране. 
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В некотором смысле, этот новый экосистемный подход представляет фундаментальное изменение в 
понимании людьми своих отношений с природой. Вместо восприятия природы как некоей огороженной 
территории посреди обустроенного людьми ландшафта, в котором они вольны делать все, что угодно, 
новый взгляд подразумевает, что вся жизнь и деятельность людей протекают внутри природы. 

Очевидно, что управление экосистемой – непростое дело; в сущности, это вечная проблема, но ее 
первые результаты в различных областях выглядят очень многообещающе. Понятно, что многому еще 
предстоит научиться, но для устойчивого развития эта деятельность принципиально важна. Поскольку 
все сейчас стремятся понять смысл термина устойчивое развитие, я полагаю, что упомянутые выше 
два операциональных критерия устойчивого управления экосистемой – характерное биоразнообразие и 
экосистемные процессы – дают возможность определить устойчивое развитие наиболее адекватно. 
Если эти условия удовлетворены, то экосистема управляется рационально – тогда, точно также, если 
все экосистемы планеты (однако необходимо четко выделить их) управляются таким образом, то их 
сумма была бы эквивалентна устойчивому развитию в планетарном масштабе.  

 (устойчивое управление n-ой экосистемой) = УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Однако недостаточно установить операциональные критерии устойчивого управления экосистемами, 
нужно еще рассмотреть его экономический и социальный аспекты. Экономика, на практике, стремится 
избавиться от природоохранных трат, рассматривая их как “внешние издержки” (см. главу 15), и 
использует такие процентные ставки, которые, по сути, обесценивают любые долгосрочные решения. 
Такая практика, по определению, ведет к принятию решений, разрушающих окружающую среду. 
Конечно, большинство биологов охраны природы и практических природоохранников убеждены, что 
природа и ее вклад в нашу жизнь серьезно недооцениваются. Соответственно, предпринимаются 
многочисленные попытки оценить биоразнообразие в денежном выражении. Некоторые, однако, считают 
ошибочным старание определить денежную ценность природы, поскольку, на их взгляд, в этой сфере 
допустимы только моральные, эстетические и религиозные оценки. Я же полагаю, что ошибкой было бы 
не использовать максимальные экономические оценки природы, так как, по-видимому, ее стоимость 
гораздо выше, чем предполагалось ранее. Последние исследования оценивают глобальную стоимость 
экосистемных услуг в 32 триллиона долларов (Costanza et al., неопубликованные данные). В любом 
случае, применение экономических оценок не исключает признания и других ценностей. 

Не менее важно использовать для расширения природоохранной деятельности инновационные 
финансовые методы, такие как обмен “долги на природу”*. \Сноска: * Обмен “долги на природу” – 
возникшая в конце 1980-х гг. форма финансовой стимуляции природоохранной деятельности стран-
должников со стороны международного сообщества и стран-кредиторов. Смысл ее в том, что страна 
освобождается (полностью или частично) от своего внешнего долга в обмен на обязательство вложить 
высвободившиеся средства в природоохранную деятельность на своей территории. Подробно об этом 
см.: Перелет Р.А. Реструктуризация внешних долгов: инновационные механизмы / Экономика и охрана 
природы: проблемы и пути их решения, вып. 3, ч. 1. М.: Российское представительство WWF, 2001. 47 с. 
– Прим. редакторов перевода.\ Возникнув из моего предположения, что внешний государственный долг 
сам по себе может создавать природоохранные проблемы, такие обмены, как правило, включают 
покупку долга у кредитора по низкой цене в твердой валюте и затем его возврат (продажу) по высокой 
цене в местной “мягкой” валюте. Местный партнер, обычно негосударственная организация, вкладывает 
вырученные средства в охрану природы.  

Большая часть критики в адрес такого обмена долгов направлена не на сам механизм, но скорее на 
детали поддерживаемых им проектов. Сейчас такая критика встречается все реже, поскольку обмен 
долгов перестал быть новшеством. Другие возражения ссылаются на нарушение национального 
суверенитета. Однако это надуманная проблема, поскольку участие здесь добровольно. Третий 
критический аргумент указывает на возможные инфляционные последствия, однако он тоже 
несостоятелен. Сейчас появились новые формы обмена долгов на природу, включая использование 
займов по схеме “от правительства к правительству”. 

Еще один интересный подход, способный вызвать приток конструктивных инноваций, известен под 
названием “совместно осуществляемая деятельность” в рамках Конвенции по изменению климата. Цель 
его – создать механизм стимулирования экономически эффективных способов ограничения роста 
парниковых газов, особенно CO2. Под действием этого механизма энергетическая компания, 
планирующая новую тепловую электростанцию, должна будет компенсировать увеличение выбросов 
CO2, выделив средства на энерго-эффективное переоборудование какой-то уже существующей 
электростанции или на защиту лесов либо их восстановление в другой стране. Более сложные 
механизмы могли бы включать, например, меры, сокращающие цены на электромобили, 
предназначенные для использования в других странах мира. Лично я нахожу весьма привлекательным 
вариант сохранения лесов, поскольку он не исключает других видов лесопользования, не связанных с 
высвобождением СО2, таких как экотуризм и заготовка недревесных продуктов лесного хозяйства. В 
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этом случае, с одного лесного участка можно получать суммарный доход от разных видов деятельности, 
что сделает сохранение лесов и их биоразнообразия значительно более выгодным, нежели 
промышленные рубки или преобразование в нелесные территории для использования в иных целях. 

Существует также несколько важных новых способов получить помощь от делового мира. 
Действительно, частный сектор экономики так велик, что без его помощи проблемы охраны природы 
просто не могут быть решены. Многообещающие новые подходы предложены Мировым советом 
бизнесменов за устойчивое развитие (World Business Council for Sustainable Development). Они включают 
в себя эко-эффективность, то есть доплаты за то, чтобы использовать меньше, и инвестиции для 
поддержки изменений. Например, архитектор Уильям МакДонах применяет принципы глубинного 
дизайна (Wann 1996) для создания различных объектов – от молекул до зданий. Он утверждает, что, как 
правило, существует множество способов достичь цели, например, при конструировании офисного 
помещения или при строительстве фабрики и производстве ковровых покрытий. Творческий подход 
позволит выстроить это офисное помещение из экологически устойчиво произведенных материалов, и 
сделать его энергетически эффективным, ковровое покрытие можно сделать свободным от токсикантов, 
а отходы фабрики – чище питьевой воды самых высоких стандартов.  

Это всего лишь несколько примеров нового мышления. Мой собственный опыт показывает, что хорошо 
продуманые стимулы обычно инициируют появление новых идей. Такие новые идеи едва ли станут 
возникать с регулярностью, если мы не будем обращать свой взгляд к горизонту и противостоять всем 
серьезным трудностям, которые связаны с сохранением мирового биоразнообразия. Эти трудности 
требуют наивысшей концентрации творческих усилий, которыми только обладает вид под названием 
человек.  

 

Очерк 19Д 
Основа основ: Контроль за численностью человечества  

Пол Р. Эрлих, Стэнфордский Университет (Paul R. Ehrlich, Stanford University)  

 

Как вы узнали из предыдущих глав, биоразнообразие необходимо человечеству как источник пищи, 
лекарств, промышленных продуктов, а также эстетического удовольствия. Пожалуй, еще важнее, что 
микроорганизмы, растения и животные – это действующие части природных экосистем, которые 
оказывают цивилизации ряд важнейших услуг, и без них наша экономика просто погибла бы. Это нелепо, 
но ради самоподдержания в течение краткого периода времени человеческие существа разрушают 
природные экосистемы и содержащееся в них биоразнообразие. Мы закатываем экосистемы в асфальт 
сверху и перепахиваем их снизу, стравливаем скотом, вырубаем, затапливаем, осушаем, отравляем, 
подвергаем их повышенному уровню ультрафиолетового-В излучения. Различными способами мы 
изменяем их состав, структуру и размеры – так, что делаем их все менее пригодными для других 
организмов. В дополнение, вмешательство человека в баланс атмосферных газов создает большую 
вероятность того, что изменение климата будет происходить темпами, намного превышающими 
способности природных систем к адаптации без массового вымирания популяций и видов. 

Огромный вклад в эту разрушительную деятельность вносит рост населения, что легко 
продемонстрировать уравнением I=P*A*T. К сожалению, правительства не представляют вполне 
удовлетворительной статистики удельного влияния населения на окружающую среду (A*T). Лучший из 
доступных суррогатов, заменяющих индекс разрушительного воздействия отдельного индивидуума на 
экосистемы – это потребление энергии на душу населения. Тогда воздействие страны на окружающую 
среду будет измеряться ее общим потреблением энергии. Хотя это весьма несовершенный показатель 
(среди прочего он недооценивает воздействие беднейших стран), потребление энергии настолько явно 
вовлечено во все виды разрушительной деятельности, что использование этого фактора вместо 
непосредственных измерений воздействия самих видов деятельности дает хороший результат. 

С 1850 года потребление энергии в мире (что мы огрубленно приравниваем к I) увеличилось 
двадцатикратно. За тот же период население планеты (P) увеличилось почти в пять раз и потребление 
энергии на душу населения (A*T) – примерно в 4 раза. Таким образом, именно рост населения, если 
опираться на эти измерения, ответственен почти за 5/9 (около 55%) увеличения воздействия на 
окружающую среду за последние 140 лет. 

Сходные соображения показывают, что вследствие высокого удельного воздействия на окружающую 
среду, на долю богатых стран приходится почти 70% всей разрушающей окружающую среду 
деятельности человека. Тем не менее, постоянный быстрый рост населения и существующие проекты 
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развития бедных стран показывают, что их доля ответственности может вскоре возрасти. Например, 
если Китай и Индия решат развивать топливную базу за счет своих богатых запасов каменного угля, то 
каждая из этих стран вскоре выбросит в атмосферу больше углекислого газа, чем могут перестать 
выбрасывать Соединенные Штаты, если прекратят использовать уголь (сейчас он составляет почти 25% 
энергетических ресурсов США). Это случится даже при самых оптимистичных прогнозах относительно 
успеха в контроле роста населения этих стран, и прежде, чем уровень потребления энергии на душу 
населения Китая или Индии достигнет 15% относительно такового Соединенных Штатов, – только лишь 
из-за гигантских размеров населения этих стран. 

Потери биоразнообразия, однако, в отличие от общего ухудшения окружающей среды, на первый 
взгляд, кажется не так хорошо отражаются статистикой энергопотребления. Наибольшие потери 
видового разнообразия происходят в бедных странах вследствие широкомасштабного вторжения 
безземельных крестьян в богатые видами тропические леса. Однако энергетически расточительные 
богатые страны несут косвенную ответственность за их безземельность, а нередко вносят вклад и в 
другие причины уничтожения лесов в тропиках. Мало того, и так-то критически низкое, разнообразие 
природных популяций в развитых странах быстро теряется из-за преобразования и разрушения 
биотопов. Наиболее важно, что именно богатые страны внесли основной вклад в те грандиозные угрозы 
биоразнообразию, которые создаются гл обальным потеплением и истощением озонового слоя.  

Растущее человеческое население также непосредственно конкурирует за ресурсы с популяциями 
других животных. К примеру, сегодня 5,7 миллиардов людей, населяющих планету, все вместе 
используют, присваивают или разрушают около 40% чистой первичной продукции наземных экосистем – 
основного источника пищи для всех сухопутных животных. Мало радует и статистика, которая приводит 
вас к осознанию того факта, что на Земле ежегодно прибавляется 95 миллионов человек, 260000 – 
каждый день, 11000 – каждый час.  

Одна из важнейших задач биолога охраны природы, таким образом – содействовать, где только 
возможно, прекращению роста, а затем и снижению численности населения, сокращению 
расточительного потребления, а также разработке и организации менее опасных технологий. Другими 
словами, биологи охраны природы должны работать над сокращением всех трех компонент, 
определяющих I (P, A, и T). Адекватная инвентаризация биоразнообразия, проектирование и 
организация необходимых резерватов, улучшение использования неохраняемых природных территорий 
и мониторинг результатов – все это в долгосрочной перспективе не поможет защитить биоразнообразие, 
если не будет взята под контроль деятельность человечества в планетарных масштабах. Для этой цели 
биологи охраны природы должны как можно более тщательно документировать те способы, которыми P, 
A и T приводят к потерям биоразнообразия.  

В странах с чрезмерным потреблением, типа Соединенных Штатов, решающим является сокращение 
рождаемости до того уровня, при котором размер населения вскоре стабилизируется и начнет медленно 
уменьшаться. В богатых странах, население которых продолжает расти, добиться, чтобы средний 
размер семьи не превышал двух детей, можно, по-видимому, просто с помощью интенсивной 
просветительской программы, объясняющей, как большие семьи ухудшают шансы будущих поколений 
на достойную жизнь. Италия и Испания лидируют на этом пути со средним размером семьи 1,3 ребенка. 

В бедных странах эти проблемы гораздо труднее донести до населения, но и тут многое известно о 
способах уменьшения размеров семьи. Одни из ключевых – просвещение, права человека, равные 
возможности и надлежащая забота о здоровье женщин и детей. Так, биологам охраны природы 
следовало бы поддержать эмансипацию женщин, социально желательную, даже если она не приведет к 
спасительному сокращению размеров семьи.  

Способы снижения потребления на душу населения и смягчения воздействия технологий в общих 
чертах ясны, но на практике скорее труднодостижимы. Многие политики и экономисты разделяют взгляд, 
согласно которому постоянное увеличение потребления необходимо для поддержания здоровья 
экономических систем. К счастью, появилась новая школа экологической экономики, которая понимает, 
что эта цель физически неосуществима, и исследует пути построения экономических систем, не 
зависящих от неограниченного роста. Биологи охраны природы могут сотрудничать с экономистами 
этого направления в таких вопросах, как оценка денежной ценности экосистемных услуг, способствуя 
тому, чтобы важность биоразнообразия лучше учитывалась при принятии политических решений. 

Экологические экономисты ищут также способы “определения правильных цен”, чтобы, например, 
издержки общества и окружающей среды, связанные с использованием ископаемого топлива (особенно 
в двигателях внутреннего сгорания), претерпевали бы “интернализацию”, включаясь в цену этого 
топлива. Если это произойдет, то экономически привлекательными станут относительно щадящие по 
отношению к биоразнообразию технологии, такие как получение солнечной энергии. 
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Резкое снижение показателей A и T в уравнении I=PAT может произойти в ближайшие десять лет или 
около того. Гуманная остановка роста и постепенное сокращение размеров населения путем снижения 
рождаемости ниже уровня смертности, потребуют многих десятилетий. Учитывая уже существующую 
интенсивную конкуренцию за пространство и энергию между человеческой популяцией и большинством 
других организмов, усилия по защите биоразнообразия и природных экосистем обречены, в итоге, на 
провал, если не будут поставлены под контроль рост и влияние человеческой популяции. 

 

Очерк 19Е 
Проблема “общественных ресурсов” в биологии 
охраны природы 

Бобби С. Лоу, университет штата Мичиган (Bobbi S. Low, University of Michigan) 

 

Большое количество серьезных проблем, связанных с охраной окружающей среды, таких как кислотные 
дожди, глобальное потепление или угроза исчезновения многих видов, носят характер “общественных”. 
Вероятно, если мы сможем лучше понять, как функционирует “общественное”, удастся разрешить и 
многие проблемы его сохранения. 

Когда права или собственность не приватизированы, они могут либо находиться в “свободном 
пользовании” – не принадлежать никому конкретно и оставаться доступными для всех, либо быть 
“общественными” – принадлежать всем членам некоторой группы, будучи закрытыми для всех, не 
входящих в нее. Ресурсы свободного пользования обычно быстро исчезают, поскольку, предвидя такой 
исход, все пользуются ими неумеренно. Ситуация с общественными ресурсами сложнее, они делятся на 
два основных типа. “Стиглеровский тип общественных ресурсов” характеризует ситуация, которую 
описал Гаррет Хардин (Hardin, 1968): доходы концентрируются, а затраты распределяются, как на 
старых английских общинных пастбищах, что описано в основном тексте книги. Мошенничество в такой 
системе оказывается крайне прибыльным. С другой стороны, существует “ольсоновский тип 
общественных ресурсов”, где распределяются доходы, но концентрируются затраты. Посмотрим на 
проблему размещения вредных отходов: мы все выиграем от их безопасного захоронения, но 
небольшое сообщество, на территории которого они собственно и будут захоронены, понесет 
концентрированный ущерб. Так что лозунг ТНУМД (“Только не у меня дома!”) отражает проблему 
общественных ресурсов. Похожим образом, недавние конфликты по поводу использования биотопа 
пятнистой неясыти отразили ситуацию, когда ради интересов представителей большей группы 
(большинство из которых никогда эту сову не видели, но придавали ценность самому факту ее 
существования) меньшая, локальная группа принуждена была понести ощутимые издержки (в виде 
потери рабочих мест на лесозаготовках). 

Природными ресурсами нередко управляют как общественными. Так сложилось уже очень давно, и 
проблемы “совместной деятельности” (в которой члены группы должны придти к согласию насчет того, 
как распоряжаться ресурсами) и мошенничества существуют с тех самых пор, как люди впервые 
объединились в традиционные общины охотников и собирателей (напр.: Hawks, 1993). Поскольку 
мошенничество может быть выгодным в ситуации общего владения ресурсами, появляются разные 
способы реагирования. Один из них – установить местный контроль за ресурсами; этот способ показал 
себя полезным для ресурсов небольшого масштаба, таких как рыбные промыслы в развивающихся 
странах (ряд успешных примеров – см.: Ostrom, 1990). Местный контроль, разумеется не панацея, 
особенно когда существуют выгодные рынки сбыта; местное население может просто сделать выбор в 
пользу уничтожения ресурса ради сиюминутной прибыли. Биотоп пятнистой неясыти уже не 
существовал бы, если бы в качестве решения данной проблемы был принят “местный контроль”. Другая 
возможность, предпочтительная для большей группы, заключается в установлении правил – 
нормативных актов правительства. Замечено (Oye and Maxwell, 1995), что в некоторых современных 
ситуациях принятие нормативного акта по поводу общественного ресурса стиглеровского типа помогло 
ограничить отдельные эгоистичные интересы и расширить выгоды группы в целом (например, 
Монреальский протокол по озон-разрушающим газам). Однако нормативные акты затратны и не всегда 
максимально эффективны. 

Ввиду проблем, связанных с общественными ресурсами, при развитии долгосрочных природоохранных 
стратегий в качестве решения иногда предлагается передавать эти ресурсы в частную собственность. 
Но и тут стратегия заработает только при наличии определенных условий. Рациональное распоряжение 
ресурсами наиболее вероятно, когда речь идет о семейной собственности, которая вряд ли будет 
продана. Однако не приходится рассчитывать на это в случае, если владелец может получить хорошую 
прибыль, продав и бросив все – “получить свое и уйти”. Например, китовый промысел мирового океана – 
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совокупность общих ресурсов: ряд стран охотится на китов, и некоторые из них мошенничают – берут 
больше, чем допускается по соглашениям, получая большую прибыль, хотя уменьшение популяции 
китов наносит ущерб всем китобоям. Решит ли приватизация эту проблему? Вероятно нет, поскольку, 
как заметила Колин Кларк (Clark, 1985), деньги растут быстрее, чем киты. Поэтому экономически 
рациональный китобой, которому принадлежали бы все киты мирового океана, должен был бы перебить 
их как можно полнее и как можно быстрее, чтобы вложить все вырученные деньги в банк! 

Итак, имеет смысл задаться вопросом: что же делает обращение с общественными ресурсами 
успешным? Успешные примеры рационального долгосрочного совместного пользования 
общественными ресурсами характеризуются рядом политических, экологических, и социальных 
особеностей. В социальном аспекте, по-видимому, залогом успеха являются небольшие, тесно 
связанные, причем часто родственными отношениями, сообщества с постоянным составом. В 
экологическом аспекте, успешными обычно бывают те группы, само существование которых зависит от 
наличия данного ресурса, кроме того, они должны быть относительно изолированы от высоко-доходных 
рынков. В таких условиях мошенничество не может быть особо выгодным экономически и, скорее всего, 
дорого обойдется в социальном смысле. Принцип “получить свое и уйти” здесь не сработает. 

Также отмечалось (Ostrom, 1990), что успех в обращении с общественными ресурсами связан с 
определенными организационными условиями. Во-первых, это четко определенные границы (тем самым 
ставится заслон от возможных пришельцев, которые могут превратить общественный ресурс в 
доступный-для-всех ресурс “свободного пользования”). Во-вторых – механизм совместного управления, 
так что каждый член сообщества имееет некоторое право голоса при принятии решений. Очень важно, 
чтобы была возможность отслеживать и пресекать случаи мошенничества. Чаще это бывает 
дифференцированная система наказаний, нежели драконовские санкции за первый же проступок. 
Обычно существует механизм урегулирования конфликтов. Если успешное пользование общественными 
ресурсами встроено в более крупную государственную структуру, как это сейчас и происходит в 
большинстве случаев, то государство признает право на существование общественного ресурса и право 
общины управлять им.  

Решающим для успеха управления общественными ресурсами является контроль: если нет 
возможности обнаруживать посторонних пользователей или внутренних мошенников, то членам таких 
сообществ не имеет смысла вводить ограничения, поскольку любое ограничение просто обратится к 
выгоде мошенника. В многочисленных примерах из области рыболовного и охотничьего промыслов 
(например, добыча китов, слоновой кости и экзотических мехов) очень трудно поймать нарушителя 
непосредственно в момент присвоения ресурса. Высказываются соображения, что полезен был бы 
мониторинг рынка, но браконьеры и коллекционеры экзотических животных могут легко избегать 
открытых рынков. 

Физические характеристики – экология накопления ресурса – также важны. Если ресурсы дисперсно 
разбросаны на значительном пространстве, как многие рыбы открытого океана и киты, мониторинг 
становится серьезной проблемой, в этом случае трудно защитить ресурс от посторонних пользователей. 
И если ресурсы непредсказуемым образом флуктуируют во времени, соглашения и мониторинг также 
становятся весьма проблематичны. Возможные механизмы контроля зависят также от того, связаны ли 
ресурсы постоянно с территорией одной группы (как озера или лесная продукция) или перемещаются 
(как мигрирующие рыбы и птицы), и могут ли ресурсы храниться либо должны быть немедленно 
использованы или проданы. 

Таким образом, неудивительно, что примеры успешного управления общественными ресурсами, 
которые рассматривают Остром и другие авторы, относятся преимущественно к небольшим и 
относительно изолированным общинам (таким, как горные деревни в Швейцарии, деревни в Японии, 
ирригационные сообщества на Филиппинах). Одно из самых крупных образований — ирригационная 
система в Испании, которая включает различные уровни управления. Красноречивый сравнительный 
пример дает Ньянеба Нкрумах (Nyaneba Nkrumah, 1995), работавшая в Гане. Она описывает две 
деревни, расположенные в полосе перехода лесной зоны в зону саванн. Каждая из деревень сходным 
образом использует окрестную территорию как общественный ресурс, получая с нее одну и те же 
лесную продукцию. Поскольку деревни находятся всего в двух километрах друг от друга и владеют в 
основном одинаковыми растительными сообществами, разумно предположить, что они экологически 
сходны. Размеры домохозяйств и численность населения деревень также очень близки; люди проходят 
одинаковое расстояние за дровами – деревни сопоставимы практически по всем параметрам, за 
исключением одного. Деревня Адения населена семьями, которые живут здесь с незапамятных времен, 
и большая часть земель считается “наследуемой”; деревня Кокорму, в основном, состоит из 
иммигрантов (даже староста деревени – иммигрант) и большинство ее земель считается “королевскими” 
(государственными). Как вы уже можете предсказать, Адения гораздо лучше отвечает критериям 
Острома относительно рационального управления общественными ресурсами и сохраняет более 
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высокие продуктивность растительности и видовое разнообразие. Жители деревни Кокорму оказывают 
негативное воздействие на биоразнообразие и биомассу на своем участке леса. 

Неудивительно, что Международная китобойная комиссия сталкивается с проблемами: участники 
переговоров меняются; участникам переговоров приходится учитывать не только требования других 
сторон, но и многообразные (не идентичные) интересы внутри своих стран; контроль очень 
затруднителен; добиться соглашения о санкциях может быть очень нелегко; потери от превышения квот 
велики, а штрафы (если кто-то пойман) относительно малы. Итак, никакие успешные примеры не дают 
оснований думать, что простое “размножение” решений сработает в случае чрезвычайно 
крупномасштабных общественных ресурсов, каковы китобойные ресурсы. Многие организационные 
проблемы могут быть решены и в этом масштабе: к примеру, можно использовать более совершенные 
методы мониторинга; хоть и трудно, но все же почти всегда возможно построить рациональную схему 
совместного принятия решений. Однако решающими могут оказаться наименее изученные аспекты 
самых успешных примеров распоряжения общественными ресурсами: похоже, что на определенном 
уровне социальная и денежная валюты меняются местами. Это значит, что люди гораздо менее склонны 
обманывать свою семью или старых друзей, нежели иностранцев или отдаленных знакомых. Когда дело 
касается маломасштабных общественных ресурсов, срабатывает не только то, что все являются 
членами одной семьи или друзьями, но и то, что экономические стимулы слабы; большинство таких 
сообществ изолировано, и мошенничество в них имеет немного шансов обернуться крупной прибылью. 
Напротив, мошенничество в китобойном промысле (добыча большего количества китов) приносит 
нарушителю значительную прибыль, а ущерб терпят какие-то не близкие ему л юди. 

Для понимания, как нам решить проблему крупномасштабных общественных ресурсов, особенно важны 
общение и постоянное взаимодействие между людьми. Вероятно, именно с этими факторами следует 
связывать наши надежды. Для изучения того, как совершается выбор – действовать совместно или 
провалить групповое решение, была проведена серия экспериментов, в которых исследователи 
манипулировали выплатами за недостижение решения, количеством людей, привлеченных к 
обсуждению в процессе выработки решения, и количеством людей, обсуждавших штрафные санкции 
для уклоняющихся (Ostrom et al., 1994). В “высокооплачиваемых” играх, где непринятие решения щедро 
вознаграждалось, было большее число проваленных решений. Но даже в таких высокооплачиваемых 
играх общение имело значение: чем больше люди могли общаться и чем большие санкции они могли 
накладывать на нарушителей, тем больше люди сотрудничали и тем выше был получаемый ими доход. 
Таким образом, хотя и не существует простых ответов, как разрешить крупномасштабные экологические 
проблемы общественных ресурсов, все же есть несколько полезных стратегий и ключевые ориентиры, 
которых нужно придерживаться. 

 

Очерк 19Ж 
Новый взгляд 

Человек и ценность природы 

Эрик Катц, Технологический институт Нью-Джерси (Eric Katz, New Jersey Institute of Technology) 

 

Большинство решений, предлагаемых для экологических проблем, относятся к одной из двух категорий: 
это либо инновации в науке и технологии, либо изменения государственной, промышленной или 
социальной политики, связанные с отдельными вопросами загрязнения или иного ухудшения 
окружающей среды. Для философа же ясно, что оба направления – развитие науки и осуществление 
политики – упускают из виду самое главное. Ни апелляция к науке, ни корректировка социальной 
политики не затрагивают глубинной причины кризиса в отношениях с окружающей средой – 
неадекватной системы ценностей, определяющей отношение человека к миру природы. 
Традиционные ценности оказались несостоятельными. Для разрешения кризиса необходима новая 
система ценностей, новый взгляд на связь человека с природой. Требуется радикальная 
переинтерпретация места человека в мире природы.  

Рассматривая отношения человека с природной средой, традиционное мировоззрение, по крайней мере 
в западной цивилизации, придерживалось антропоцентристского индивидуализма. Весь мир природы 
оценивался только по отношению к человеку. Что есть благо для человека, что достойно человека – 
именно с этим, в первую очередь, сверялось развитие человеческого знания и человеческого общества. 
Наука, следуя модели Фрэнсиса Бэкона, стремилась подчинить природу и овладеть ее тайнами, чтобы 
поставить их на службу нашему желанию сделать жизнь более комфортной. А в сфере социальной 
политики представление о процветающем обществе опиралось на политическую философию Джона 
Локка. Локк утверждал, что человек должен возделывать целину, ничейные дикие земли по всему миру – 
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с тем, чтобы, обратив в частную собственностью, совершенствовать их для возрастания человеческого 
счастья и справедливости. Традиционная система ценностей приводит к экологической политике, 
которая стремится максимизировать выгоды человечества. Природой следует пользоваться мудро – 
охранять, защищать и восстанавливать, – так, чтобы человечество могло в наибольшей степени 
пожинать заслуженные блага. 

Что же не так с попытками человечества сделать свои приобретения максимальными и увеличить свое 
благополучие? Нет ли какого-то подвоха в системе ценностей антропоцентризма? Есть. Можно 
выделить три фундаментальные ошибки в традиционном западном мировоззрении. 

Первая ошибка – это сама идея антропоцентризма. Традиционная система ценностей рассматривает 
благо для человека как цель всякой человеческой деятельности. Этот взгляд явно является пережитком 
до-коперниканской мысли: он создает ценностную систему, базирующуюся на некорректном научном 
представлении о геоцентрической вселенной. Со времен Коперника мы знаем, что земля не является 
центром физической вселенной, но нам нужно понять еще и вытекающее из этого моральное следствие: 
человек не является центром нравственной вселенной. Нашим системе ценностей и мировоззрению не 
следует отражать веру в нашу собственную центральность. Экологическая политика не должна 
фокусироваться на исключительной и первостепенной значимости человечества. Мир природы 
существует независимо от людей, хотя и не избавлен от их воздействия и влияния.  

Вторая ошибка – это идея индивидуализма, вера в то, что мир представляет широкую арену 
взаимодействия индивидов. Эмпирицисты XVII столетия представляли мир по модели бильярдного 
стола, на котором постоянно катаются, сталкиваются, взаимодействуют бильярдные шары. Наше 
понимание причинно-следственных отношений выведено из этой картины столкновений твердых и 
дискретных индивидуальных сущностей. Индивидуализм является отличительным признаком всех 
основных политических и этических систем Запада. Мы считаем права индивидуальной личности 
фундаментальными, независимо от формы правления или экономической системы.  

Однако вера в дискретных индивидов уже не поддерживается современной наукой. Мир, в 
действительности – динамичный поток процессов и изменений, он не состоит из статичных индивидов. 
Уроки экологической науки и природоохранной биологии переносят это понимание на взаимодействие 
людей с миром природы. В центре внимания сейчас не индивидуальная сущность; фокус, скорее, 
смещен на популяции, биотопы и экосистемы. Наш взгляд на мир – холистический, а не 
индивидуалистический. 

Третья и последняя ошибка – самая неуловимая, труднее всего различимая в основах нашего 
мировоззрения: это идея господства. Всей своей деятельностью человек пытается поставить мир под 
контроль. Наши политические и социальные системы пытаются добиться контроля над людьми, наши 
наука и технология пытаются господствовать над миром природы. Если цель науки – “предсказывать и 
контролировать” мир природы, то это означает, что мы хотим стать хозяевами вселенной. Даже из одних 
лишь прагматических соображений нам следует отбросить эту перпективу, ибо мы ввязались в 
безнадежное дело. Один из способов рассматривать современный экологический кризис – это видеть в 
нем реакцию на наши неадекватные попытки предсказывать и контролировать – на то, что Дэвид 
Эренфельд (Ehrenfeld 1981) назвал “самонадеянностью гуманизма”. Но нам следует отвергнуть идею 
контроля также и по моральным основаниям – более этично было бы предоставить всем существам 
свободу процветать в их естественном состоянии. Никакие создания не являются инструментами для 
удовлетворения человеческих желаний. Как только мы отвергнем антропоцентризм, мы откажемся и от 
идеи господства, и признаем, что целью мира природы вовсе не является служить жертвой 
человеческого стремления к господству и преобладанию. 

Анализ этих трех ошибок традиционной западной системы ценностей предполагает новый взгляд, новую 
перспективу во взаимоотношениях человека и природы. Отвергая антропоцентризм, индивидуализм и 
претензии на господство, мы можем создать неантропоцентрическое, холистическое и освобождающее 
мировоззрение. Этот взгляд будет вдохновлен вниманием к самостоятельному, не-человеческому миру 
природы – миру, который раскрывается и развивается ради собственной самореализации. 
Взаимосвязанные системы природного мира будут иметь значение и ценность, не зависящие от власти и 
интересов человечества. 

Этот новый взгляд имеет грандиозные последствия для практической природоохранной деятельности. 
Как по мановению волшебной палочки, изменяется оценки роли природы в человеческой жизни. По 
самой скромной мере, мир природы будет расцениваться как равный партнер в совместном 
продвижении к благополучию. Этот новый взгляд требует, чтобы мы с уважением относились к 
природным процессам и системам, чтобы мы распространили на них наше базовое понимание 
нравственных обязательств, чтобы мы разработали прямые моральные нормы, регулирующие наши 
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взаимоотношения с миром природы. В практических терминах, это потребует значительно большего 
внимания к сохранению всех экологических систем и биотопов. 

Философия не только учит нас, что наше научное описание мира и образ действий сформированы 
нашими ценностями; она также показывает, что мир сам по себе детерминирован нашими понятиями, 
нашим мировоззрением, нашими взглядами на фундаментальную природу реальности. Найдется ли у 
нас достаточно мужества, чтобы признать заблуждения традиционного мировоззрения, принять новые 
взгляды, новые ценности по отношению к миру природы? Я верю, что человечество сможет найти в себе 
это мужество. Мы имеем моральное обязательство признать ценность природного мира, 
освобожденного от человеческого господства. 
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Словарь  

После определения каждого термина указываетс номер главы, в которой он вводится и 
обсуждается.  

Аллель – одно из возможных структурных состояний гена. В отдельном генном локусе имеется пара 
аллелей. Главы 4 и 6.  

Аллопатрические (популяции, виды) – популяции или виды, обитающие на географически 
обособленных территориях. См. также симпатрические (популяции, виды). Глава 3.  

Изофермент – одна из нескольких возможных форм фермента, являющаяся продуктом отдельной 
аллели данного гена. Глава 6.  

α-разнообразие (α–богатство) – число видов, обитающих в данном местообитании. Глава 4.  

Антропоцентризм – представление или оценка окружающей среды на основании особенностей и 
ценностей, свойственных человеку и человеческому обществу. Обычно используется для подчеркивания 
различий между человеком и другими представителями биоты. Примером исключительно 
антропоцентрического подхода может служить определение ценности тропического леса исходя из 
стоимости древесины. Главы 1, 2.  

Отношение площадь/периметр – отношение площади внутренних местообитаний к площади краевых 
местообитаний данной территории. Является показателем обилия внутренних местообитаний по 
отношению к краевым и может служить для оценки того, насколько успешно в том или ином резервате 
будут сохранятся виды, обитающие во внутренних местообитаниях. Глава 10.  

Фоновый уровень исчезновения (видов или таксонов иного ранга) – имеющий место в прошлом 
уровень исчезновения видов (или таксонов иного ранга), обусловленный средовыми изменениями, 
происходящими независимо от человеческой деятельности. Например, темпы исчезновения видов в 
результате долговременых климатических изменений. Глава 1.  

Байесова статистика – раздел современной статистики, в которой статистические выводы и решения 
основываются на совокупной информации, получаемой как в результате наблюдения и эксперимента, 
так и на основании уже имющихся знаний или экспертной оценки, в отличие от классической статистики, 
где для оценки и выводов принимаются во внимание только данные, полученные в результате 
наблюдения или эксперимента. Глава 11.  

β-разнообразие (β–богатство) – показатель изменения видового состава при смене местообитаний. 
Глава 4.  

Биоцентризм – восприятие мира, согласно которому имеет значение существование и разнообразие 
всех биологических видов. Противопоставляется антропоцентризму, согласно которому главное 
положение в мире занимает человек. Глава 2.  

Биоразнообразие – разнообразие живых организмов, рассматриваемых на всех уровнях организации, 
включая генетический уровень, видовой уровень, уровни надвидовых таксонов, разнообразие 
местообитаний и экосистем, а также происходящие в них процессы. Глава 1.  

Концепция биологического вида – концепция вида, основанная на репродуктивной изоляции, согласно 
которой вид представляет собой группу скрещивающихся или способных скрещиваться популяций, 
репродуктивно изолированных от других подобных групп. Глава 3.  

Биом – наиболее крупный эколого-географический элемент, обычно определяемый по доминирующей 
растительности, например, биом хвойных лесов. Глава 4.  

Биофилия – термин, введенный Е. О. Вильсоном для характеристики по-видимому врожденно 
свойственного человеку позитивного отношения и любви к природе и природному разнообразию. Главы 
1 и 10.  

Биосферный заповедник – концепция организации охраняемой территории, согласно которой 
заповедуется большой участок природной территории, содержащий ненарушенное ядро, в котором 
сохраняются экосистемы, окружающую ядро буферную зону, в которой допускается не наносящая вреда 
природе человеческая деятельность, и переходную зону, в которой допускается деятельность, 
оказывающая более существенное воздействие на природу. Три цели биосферного заповедника – это 
охрана, экологическое просвещение и устойчивое развитие человеческого общества, совместимое с 
охраной природы. Глава 4.  
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Буферная зона – окружающая зону ядра область заповедника, в которой допускается человеческая 
деятельность, не наносящая вреда природе, например экотуризм, традиционное (неинтенсивное) 
сельское хозяйство или эксплуатация возобновляемых природных ресурсов. Глава 17.  

Кладистика – система классификации, основанная на исторических (хронологических) 
последовательностях дивергенции от общего предка. Глава 3.  

Кладограмма – схема кладистических взаимоотношений. Оценка или гипотеза истинных 
генеалогических отношений между видами или иными группами организмов. Глава 3.  

Коадаптированный геннный комплекс – модель, в соответствии с которой гены, входящие в состав 
определенных генных комбинаций и совместное действие которых, по-видимому, осуществляется 
посредством сложных связей, наиболее хорошо функционируют будучи элементами данного комплекса. 
Глава 6.  

Концепция сцепленного вида – концепция вида, основанная на свойственных особям и популяциям 
механизмах сцепления, таких как поток генов и естественный отбор, которые обуславливают 
формирование вида за счет сцепления (в отличие от изоляции в биологической концепции вида). Глава 
3.  

Общинное (общественное) – определение, первоначально используемое в Средневековой Европе по 
отношению к землям, которыми владели города, а не отдельные феодалы. В настоящее время 
используется по отношению к любым эксплуатируем ресурсам, которые не являются частной 
собственностью. Иногда применяется к так называемым “открытым ресурсам”, которые не являются ни 
частной собственностью, ни собственностью государства или организации. Главы 1, 19.  

Природоохранная биология – интегрированный подход к охране и управлению биоразнообразием, при 
котором используются принципы и знания из области фундаментальных биологических дисциплин, таких 
как генетика и экология, области управления природными ресурсами, например рыбного и охотничьего 
хозяйства, и области общественных наук, таких как антропология, социология, философия и экономика. 
Глава 1.  

Критическое местообитание – согласно Федеральному закону Соединенных Штатов, местообитание, 
от состояния которого зависит существование исчезающих и угрожаемых видов. Глава 3.  

Криптические виды – виды, морфологически сходные или очень незначительно отличающиеся друг от 
друга, и , следовательно, трудно распознаваемые. Также называются “видами-двойниками”. Глава 3.  

Глубокая экология – природоохранная философия, в основе которой лежит вера в неотьемлемые 
права природы и в человека, оказывающего минимальное вредное воздействие на природные 
экосистемы. Глава 2.  

Спрос – общественная потребность в промышленных товарах и услугах. Количество товаров или услуг, 
которые потребители согласны приобретать по определенным ценам. Спрос пораждает связь между 
количеством товаров и услуг и их стоимостью. Глава 15.  

Дем – локальная популяция, особи в которой скрещиваются случайным образом (панмиктическая 
популяция). Глава 6.  

Демографическое бутылочное горлышко – значительное и, как правило, временное уменьшение 
генетически эффективного размера популяции, происходящее или в результате “краха” популяции или 
как следствие колонизации, осуществляемой несколькими основателями. Глава 6.  

Демографическая неопределенность – свойство популяции, обусловленное вероятностными 
событиями, такими как половое соотношение или встреча полового партнера, которые влияют на 
выживание в малых популяциях. Глава 7.  

Зависимые от плотности факторы – популяционные параметры или особенности жизненного цикла, 
являющиеся функцией от плотности популяции. Глава 7.  

Независимые от плотности факторы – популяционные параметры или особенности жизненного цикла, 
не зависящие от плотности популяции. Глава 7.  

Доминантность – фенотипическое проявление одного аллеля, происходящее несмотря на присутствие 
другого аллеля данного гена. Глава 6.  

Отчуждение – экономический термин, характеризующий процесс специализации, в ходе которого 
происходит обособление людей, их отдаление от средств производства необходимых товаров и услуг и 
от окружающей среды. Глава 15.  
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Дистрибуция – экономический термин, характеризующий способ владения ресурсами, при котором 
природный ресурс или другое имущество исходно закрепляется за несколькими собственниками. Глава 
15.  

Экологическое высвобождение – расширение набора занимамых местообитаний или увеличение 
плотности популяций вида, происходящее при отсутствии одного или нескольких конкурирующих видов. 
Глава 4.  

Концепция экологического вида – концепция вида, основанная на используемых организмами 
адаптивных зонах. Глава 3.  

Экосистемный менеджмент – подход к сохранению или восстановлению состава, структуры и 
функционирования естественных и преобразованных экосистем с целью обеспечения их 
долговременного устойчивого существования. Основу подхода составляет коллективно 
разрабатываемый взгляд на условия, которые наилучшим образом соответствовали бы поставленной 
задаче и в которых были бы интегрированы экологические, социоэкономические и законодательные 
аспекты, применяемые в географических рамках в соответствии с естественными экологическими 
границами. Глава 11.  

Краевой эффект – (1) негативное воздействие краевой части местообитания на условия внутри 
местообитания или на виды, использующие внутренние местообитания. (2) Влияние смежных 
местообитаний на популяции в краевом экотоне. Часто выражается в повышенном числе видов в данных 
местообитаниях, когда они находятся в краевой зоне, по сравнению с тем случаем, когда эти 
местообитания обособлены. Глава 9.  

Эффективное распределение – экономический термин, характеризующий способность рынка 
совмещать ресурсы и материальные результаты. Разделение ресурсов с целью производства 
различных товаров и услуг. Глава 15.  

Электрофорез – процесс, с помощью которого генетические продукты отдельного организма 
разделяются в гелевой среде под действием электрического поля и затем окрашиваются, после чего они 
могут быть идентифицированы и классифицированы. Используется при аналезе генетической структуры 
популяций. Глава 6.  

Исчезающий вид – согласно Федеральному закону Соединенных Штатов, вид, находящийся под 
непосредственной угрозой исчезновения на всем или на большей части своего ареала. Глава 3.  

Эндемичный – определение, характеризующее любой локализованный процесс или паттерн, но чаще 
всего используемое по отношению к узко локализованным видам или ограниченному географическому 
распространению видов. Глава 4.  

Средовая модификация – модификация фенотипа, обусловленная влиянием среды на генотип. Глава 
6.  

Средовая неопределенность – непредсказуемые средовые факторы независимой от плотности 
смертности, например, ранние метели, из-за которых малые популяции оказываются под угрозой 
исчезновения в результате сокращения их численности ниже минимального уровня, необходимого для 
выживания. Глава 7.  

Равновесие – состояние популяции, при котором уровни рождаемости и иммиграции уравновешивают 
темпы смертности и эмиграции. Также применяется для характеристики видовых изменений в 
сообществе или любого другого экологического процесса, при котором темпы возрастания численности 
равны темпам ее сокращения, что ведет к установлению стабильного состояния. Глава 1.  

Эволюционно значимая единица – популяция, репродуктивно изолированная от других 
конспецифических популяционных единиц и представляющая собой важный компонент эволюционного 
наследия вида. Глава 6.  

Концепция эволюционного вида – концепция вида, основанная на исторических связях и 
фенотипических сходствах и различиях. Глава 3.  

Эволюционно-экологическая земельная этика – основанный на эволюционных и экологических 
взглядах философский подход к охране природы, впервые выдвинутый Олдо Леопольдом. Согласно 
данному подходу природа рассматривается не как набор независимых элементов, используемых по 
мере необходимости, но как интегрированная система взаимозависимых процессов и компонентов, в 
которой нарушение одних элементов может в значительной степени повлиять на другие. Это 
мировоззрение является философской основой современной природоохранной биологии. Глава 1.  
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Экстенсивные краевые (земли) – низкокачественные сельскохозяйственные земли, на которых 
повышенные вложения не дают более высокую прибыль на единицу площади. В данном случае 
экономически более выгодно увеличивать площадь возделываемых земель. Глава 15.  

Внешние потери – потери экономической сделки, обычно обусловленные деградацией окружающей 
среды, которые не учитываются в качестве дебета при подсчете прибыли. Глава 15.  

Обратная связь – характеристика системы, в которой вывод влияет на ее ввод. В рыночной системе 
данную роль играют цены. Глава 15.  

Система коридоров по типу зеленых изгородей – связь между пятнами местообитаний, 
осуществляемая посредством узких полос местообитаний, представляющих собой коридоры, 
способные, как правило, обеспечить эффективное расселение лишь мелких видов, толерантных к 
краевым эффектам. Глава 10.  

Приспособленность – относительный вклад генотипа отдельной особи в следующее поколение в 
контексте популяционного генетического пула. Относительный репродуктивный успех. Главы 4 и 6.  

Эффект основателя – правило, в соответствии с которым основатели новой популяции содержат лишь 
случайную выборку из генетического разнообразия более крупной родительской популяции. Глава 6.  

Модель основателя – сценарий быстрого видообразования, согласно которому небольшая 
изолированная популяция, представленная, например, несколькими колонистами на острове, 
претерпевает быструю дивергенцию по отношению к родительской популяции. Также называется 
квантовым видообразованием. Глава 3.  

Фрагментация – разрушение обширных местообитаний с образованием небольших по площади 
изолированных пятен. Имеет два негативных последствия: общее сокращение площади местообитания 
и образование более мелких изолированных пятен. Глава 9.  

Фундаментальная теорема естественного отбора – основная теорема популяционной генетики, 
согласно которой скорость эволюционного изменения в популяции пропорциональна мере ее 
генетического разнообразия (более точно, аддитивной генетической дисперсии). Глава 6.  

Гипотеза Геи – модель планетарной динамики, постулирующая тесную взаимосвязь жизненных 
процессов с условиями, обеспечивающими существование жизни. Предполагается наличие механизмов 
обратной связи, посредством которых биологические процессы видоизменяют физические и химические 
условия на Земле в сторону их большего соответствия биологическим процессам. В своем крайнем 
выражении гипотеза Геи представляет Землю в качестве сверхорганизма. В настоящее время обычно 
сводится к убеждению, что биотические процессы являются основными регуляторами физических 
процессов. Глава 2.  

γ–разнообразие (γ–богатство) – число видов, обитающих в пределах большого региона, который в 
типичном случае включает в себя различные местообитания. Глава 4.  

ГЭП–анализ – использование различных наборов данных, получаемых с помощью удаленных датчиков, 
для создания пакетов карт, характеризующих разные параметры среды (например, растительность, 
почвы, охраняемые территории, распределение видов) с целью выявления пространственных лакун при 
организации охраны видов и создании менеджмент программ. Глава 12.  

Поток генов – одно- или двунаправленный обмен генами между популяциями, происходящий в 
результате миграции особей и их последующего успешного размножения в новой популяции. Глава 6.  

Генный локус – участок хромосомы, занятый определенным геном. Глава 6.  

Генный пул – общая сумма генов в размножающейся половым способом популяции или деме. Глава 6.  

Генетический дрейф – стохастическое изменение частоты генов в малой популяции, обусловленное 
исключительно действием случайных факторов. Главы 3, 6.  

Генетически эффективный размер популяции (Ne) – размер идеальной популяции, которая будет 
иметь те же темпы роста при инбридинге или аналогичное уменьшение генетического разнообразия в 
результате дрейфа, что и рассматриваемая популяция. Функциональный размер популяции, в 
генетическом смысле, основанный на числе фактически размножающихся особей и распределении 
потомков среди семей. В типичном случае Ne меньше, чем фактический размер популяции. Глава 6.  

Генотип – общая генетическая конституция организма, генетический состав отдельного генного локуса 
или набора локусов. Глава 6.  
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Географическая информационная система (ГИС) – компьютеризированная система организации и 
анализа любого массива географических данных и информации. Глава 7.  

Географическая изменчивость – внутривидовое изменение признака, наблюдаемое в определенной 
географической последовательности в различных обособленных популяциях. Измеряемая 
характеристика дивергенции географически обособленных популяций, часто, хотя и не всегда, 
являющаяся результатом локального отбора. Глава 3.  

Постепенное аллопатрическое видообразование – процесс формирования видов, в ходе которого 
популяция разделяется географическим барьером на две или более субпопуляции, претерпевающие 
затем эволюционную дивергенцию, в результате чего одна или несколько популяций становятся 
самостоятельными видами. Глава 3.  

Равновесие Харди-Вайнберга – постоянство генных частот, ожидаемое в популяции диплоидных, 
размножающихся половым способом организмов при выполнении таких условий как случайное 
скрещивание, большой размер популяции, отсутствие в популяции отбора, миграционного и 
мутационного процессов. Глава 6.  

Гетерозиготность – мера генетического разнообразия популяции, определяемая по числу 
гетерозиготных локусов у составляющих популяцию особей. Главы 4 и 6.  

Гетерозиготный – характеристика особи, имеющей два разных аллеля в данном генном локусе. Глава 
6.  

Анализ иерархического генетического разнообразия – способ определения популяционной 
генетической структуры видов в природе, при котором компоненты общего генетического разнообразия 
представляются в виде пространственно организованной иерархической системы. Глава 6.  

Гомозиготный – характеристика особи, имеющей два одинаковых аллеля в данном генном локусе. 
Глава 6.  

Горячая точка – территория с необычайно высоким видовым богатством, зачастую представленным 
эндемичными видами. Глава 4.  

I = PAT – уравнение, описывающее общее воздействие человека на природные системы как функцию от 
численности населения (P), уровня благосостояния (A) и технологической продвинутости общества (T). 
Глава 18.  

Инбридинг – скрещивание особей, которые находятся в более тесных родственных отношениях, чем 
особи, взятые из популяции методом случайной выборки. Глава 6.  

Инбредная депрессия – снижение приспособленности и жизнеспособности особей в нормальной 
панмиктической популяции вследствие их повышенной, обусловленной инбридингом, гомозиготности. 
Глава 6.  

Зарождающийся вид – популяция или группа популяций в процессе видообразования. Также 
называется полувидом. Глава 3.  

Индикаторный вид – вид, используемый в качестве критерия при оценке условий в определенном 
местообитании, сообществе или экосистеме. Характерный или замещающий вид сообщества или 
экосистемы. Глава 11.  

Присущая ценность (стоимость) – см. внутренняя ценность (стоимость). Глава 2.  

Инструментальная ценность (стоимость) – стоимость объекта, определяемая по его полезности для 
человека. Глава 2.  

Интенсивные краевые (земли) – высококачественные сельскохозяйственные земли, на которых 
повышенные вложения дают более высокую прибыль на единицу площади. Глава 15.  

Гипотеза средних нарушений – гипотеза (имеющая серьезное эмпирическое подтверждение), согласно 
которой максимальное видовое богатство во многих экосистемах достигается при средних значениях 
интенсивности или частоты (или же того и другого) естественных нарушений. Глава 10.  

Внутренняя ценность (стоимость) – стоимость объекта, независимая от внешних обстоятельств или его 
ценности для человека; стоимость, определяемая на основании присущих объекту качеств, а не исходя 
из его ценности для других объектов. Глава 2.  
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Ключевой вид-мутуалист – ключевой вид, функционирующий как мутуалист, например, вид растения, 
широко используемый в качестве источника пыльцы. Глава 5.  

Ключевой вид – вид, оказывающий значительное влияние на свое сообщество или свою экосистему, 
причем это влияние намного больше того, что следовало бы ожидать на основании обилия вида. Главы 
5, 8.  

Материковый остров – территория, которая в настоящее время представляет собой островное 
местообитание, но раньше, в периоды пониженного уровня океана, имела связь с материком. На 
материковых островах наблюдается тенденция сокращения числа видов с течением времени в 
результате процесса, называемого “релаксацией”. Глава 9.  

Уровень ландшафтной мозаики – система основных ландшафтных элементов, связанных широкими 
(включающими внутренние местообитания) коридорами. Глава 10.  

Линейный коридор – простой узкий коридор, состоящий только из краевых местообитаний и обычно 
связывающий небольшие пятна. Глава 10.  

Локус – см. генный локус. Глава 6.  

Массовое исчезновение – исчезновение большого числа таксонов за относительно короткий интервал 
геологического времени, например, исчезновение динозавров в конце мелового периода. Глава 5.  

Максимальный устойчивый прирост – максимальный прирост возобновляемого ресурса, который 
может оставаться стабильным в ряду многих поколений. Прирост природной популяции при ее размере, 
соответствующем максимальным темпам роста на основании логистической кривой. Глава 12.  

Метапопуляция – сеть полуизолированных популяций с определенным уровнем постоянной или 
периодической миграции особей и потока генов между ними. Отдельные популяции могут исчезать и 
затем восстанавливаться в результате реколонизации особей из других популяций. Главы 6 и 7.  

Минимальная динамическая площадь – наименьшая площадь резервата, необходимая для 
сохранения в полной мере режима естественных нарушений, при котором население отдельных пятен 
нарушенных местообитаний может восстанавливаться в результате колонизации организмов из других 
пятен данного резервата. Глава 10.  

Минимальная жизнеспособная популяция – минимальная изолированная популяция, имеющая 
определенную вероятность сохраняться в течение определенного времени, несмотря на 
демографические, генетические и средовые стохастические процессы и природные катастрофы. Глава 
6.  

Мобильный связывающий вид – мобильный ключевой вид, влияющий на выживание и 
репродуктивный успех других видов за счет его перемещения в пределах той или иной территории, 
например, высокоспециализированные опылители. Глава 5.  

Монетизация – оценка в денежном выражении вещей и процессов, стоимость которых, как правило, в 
деньгах не выражается, таких как биологическая материя или экологические процессы. Обращение 
ценности в экономические единицы. Глава 2.  

Мономорфная (популяция) – характеристика популяции, в которой почти все особи имеют одинаковый 
генотип по данному локусу. Глава 6.  

Монофилетические (таксоны) – два или более таксонов, происходящие от одного общего предка. Глава 
3.  

Концепция множественного использования – концепция одновременного и совместимого 
использования общественных земель и водных ресурсов различными заинтересованными группами. 
Например, законодательство Соединенных Штатов предписывает, чтобы национальные леса были 
открыты для охраны биоразнообразия, а также для рекреационного использования, добычи древесины, 
полезных ископаемых или иных концессий. На самом деле интересы различных групп обычно вступают в 
конфликт и зачастую несовместимы с охраной биоразнообразия. Глава 1.  

Модуль множественного использования – модель охраняемой территории, представляющая собой 
центральное охраняемое ядро, окруженное буферными зонами, в которых, по направлению от ядра к 
периферии, возрастает интенсивность человеческой деятельности. Глава 10.  

Мутация – спонтанное изменение в генотипе организма на генетическом, хромосомном или геномном 
уровне. Мутации обычно приводят к возникновению новых аллельных форм и дают новый материал для 
эволюционных изменений. Глава 6.  
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Мутуализм – межвидовое взаимодействие, в результате которого оба вида получают выгоду. Часто 
представляет собой отношение полной зависимости. Примерами мутуалистических отношений являются 
опыление цветков и очистка от паразитов. Глава 8.  

Природная катастрофа – наиболее серьезная природная причина смертности, способная повлиять на 
вероятность выживания как крупных, нак и небольших популяций. Например, извержение вулкана. Глава 
7.  

Естественный отбор – процесс, результатом которого является установление дифференциального 
репродуктивный успеха особей в популяции, а причиной – их отличие по одному или нескольким 
наследственным признаком. Естественный отбор является функцией генетически обусловленной 
изменчивости признака, различной приспособленности (различного репродуктивного успеха) особей, 
обладающих разными формами этого признака и его наследуемости потомками. Глава 6.  

Структура вложенных подмножеств – структура биогеографического распределения видов, когда 
более крупные местообитания содержат тот же набор видов, что и мелкие, плюс новые виды, 
обнаруживаемые только в более крупных местообитаниях. Иными словами, есть обычные виды, которые 
обнаруживаются в местообитаниях различного размера, и виды, которые появляются только с 
возрастанием площади местообитаний. Глава 9.  

Сеть (охраняемых территорий) – система резерватов ландшафта, в состав которой входят 
многочисленные узлы и коридоры, что делает возможным перетекание вещества и энергии из одних 
компонентов системы в другие. Глава 10.  

Узел – область необычайно высокой природоохранной ценности, которая может служить в качестве 
одного из центров региональной сети охраняемых территорий. Глава 10.  

Номинализм – философское направление, сторонники которого оспаривают существование вида как 
реальной и естественной группы организмов. Понятие “вид” рассматривается в качестве искусственной 
категории. Глава 3.  

Неравновесный – характеристика явления, при котором скорость роста не равна скорости сокращения. 
При неравновесном росте популяции равновесие нарушается средовыми стохастическими процессами. 
Глава 1.  

Опционная стоимость – экономический термин, обозначающий определение стоимости ресурса, 
потребление которого откладывается на будущее. Глава 15.  

Сверхдоминирование – явление, при котором гетерозигота данного генного локуса имеет более 
высокую приспособленность, чем любая из его гомозигот. Также называется гетерозиготным 
превосходством. Глава 6.  

Панмиктичный – характеристика популяции, в которой скрещивание особей основано на их случайном 
равновероятном сочетании. Глава 6.  

Парадигма – общепринятая система научных взглядов. Часто применяется к господствующей 
экологической или эволюционной точке зрения. Например, на протяжении прошедших десятилетий 
господствующая парадигма экологии утверждала, что формирование сообществ происходит в 
результате равновесных процессов. Глава 1.  

Мозаичная динамика – концептуальный подход к анализу экосистем и местообитаний, обращающий 
особое внимание на динамику гетерогенности в экосистеме. Разнообразные пятна местообитаний, 
возникшие под действием режимов естественных нарушений, рассматриваются как крайне важные 
компоненты поддержания разнообразия. Глава 10.  

Фенетический – имеющий отношение к фенотипическому сходству. Например, классификационная 
система, построенная на фенотипических признаках. В основе фенетического метода лежит 
количественное измерение особей и математический анализ разрывов в распределении значений 
морфологических характеристик. Глава 3.  

Фенотип – физическое проявление признаков организма (его внешний вид), формирующихся на основе 
наследственности и влияния внешней среды или в результате взаимодействия этих факторов. Глава 6.  

Филогенетическая концепция вида – концепция вида, основанная на дихотомических, или 
кладистических, отношениях между видами или надвидовыми таксонами. Предполагается выявление 
истинных генеалогических отношений между видами на базе концепции общих уклоняющихся признаков 
(синапоморфий). Глава 3.  
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Филогеографические (отношения) – эволюционные отношения между популяциями видов, основанные 
на особенностях географических взаимодействий и происходящего в прошлом потока генов. Глава 6.  

Пластичность – индуцируемая факторами внешней среды изменчивость генетически обусловленных 
признаков организма. Глава 3.  

Плезиоморфный (признак) – эволюционно примитивный признак, наблюдаемый у представителей двух 
или большего числа таксонов. См. синапоморфный (признак). Глава 3.  

Плюрализм – философское направление, сторонники которого считают, что к разным таксонам могут 
быть применимы различные концепции вида и что можно использовать разнообразные определения 
вида. Глава 3.  

Локальное богатство – число видов, обнаруженных в определенной точке пространства. Глава 4.  

Полиморфная (популяция) – характеристика популяции, особи которой имеют два или более генотипов 
по данному локусу. Глава 6.  

Полиплоидия – наличие в клетках организма более чем двух полных наборов хромосом. Глава 3.  

Анализ жизнеспособности популяций – исчерпывающий анализ многих средовых и демографических 
факторов, влияющих на выживаемость популяции. Обычно применяется при исследовании малых 
популяций, находящихся на грани исчезновения. Глава 7.  

Популяционный подход – методологический подход, предполагающий существование изменчивости в 
классах объектов. Объекты, в том числе и виды, рассматриваются как элементы, принадлежащие к 
изменяющемуся классу сущностей, неотъемлемым свойством которых является изменчивость 
признаков. Также называется эволюционным подходом. Противопоставляется типологическому 
подходу. Глава 3.   

Количественная генетика – раздел генетики, изучающий фенотипические признаки, проявление 
которых зависит от множественных генетических и средовых факторов (полигенные признаки). Глава 6.  

Квантовое видообразование – См. модель основателя. Глава 3.  

Рекогнитивная концепция вида – концепция вида, основанная на репродуктивных механизмах, 
способствующих обмену генами или являющихся полем для генной рекомбинации. Глава 3.  

Региональный уровень – наиболее крупный уровень коридоров, при котором главные полосы 
местообитаний связывают региональные сети резерватов. Глава 10.  

Релаксация – исчезновение видов на материковых островах после их отделения от континента или 
потеря видов в процессе фрагментации и изоляции местообитаний. Глава 9.  

Дистанционное зондирование – методы и средства, предназначенные для анализа ландшафтных 
паттернов и трендов на основе использования аэро- и космоснимков. Любое дистанционное измерение 
параметров окружающей среды. Глава 12.  

Эффект спасения – реколонизация местообитания, в котором произошло локальное исчезновение 
субпопуляции данной метопопуляции. Глава 7.  

Остаточные (элементы) – в реставрационной экологии остатки природных систем, которые могут 
служить строительными блоками при их восстановлении. Глава 14.  

Этика сбережения ресурсов – философский подход к охране природы, проистекающий из взглядов 
лесоведа Джиффорда Пинчота, основанных на утилитарной философии Джона Стюарта Милла. 
Природа рассматривается как совокупность природных ресурсов, которые следует использовать 
“наилучшим образом для наибольшего числа людей на протяжении как можно более продолжительного 
времени”. Глава 1.  

Реставрационная экология – деятельность, использующая экологические принципы и опыт для 
восстановления деградированных экологических систем до их прежнего или исходного состояния. Глава 
14.  

Романтико-трансцедентальная природоохранная этика – философский подход к охране природы, 
проистекающий из работ Эмерсона, Торо и Майра, в которых природа рассматривается скорее в 
религиозном смысле и исключается ее использование для получения экономической выгоды. 
Сторонники данного подхода выступают за сохранение природы в первозданном виде. Глава 1.  
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Уровень (масштаб, размер, скорость) – показатель величины региона или скорости процесса. 
Характеризует как размер пространственных объектов, например, пятно относительно малого масштаба 
или относительно крупномасштабный ландшафт, так и скорость процессов, например, относительно 
быстрая экологическая сукцессия или относительно медленное эволюционное видообразование. Глава 
2.  

Вторичные эффекты – последствия исчезновения вида или изменения его популяционной структуры, 
оказывающие влияние на другие виды, часто через изменение трофических взаимоотношений. Глава 5.  

Вторичное исчезновение – исчезновение вида, прямо или косвенно обусловленное потерей другого 
вида. Глава 8.  

Чувствительность – способность организмов чувствовать или ощущать. Характеристика состояния 
самосознания организмов, применяемая обычно только к позвоночным животным. Глава 2.  

Виды-двойники – см. криптические виды. Глава 3.  

Сток (стоковое местообитание) – местообитание, в котором локальная смертность данного вида 
превышает его локальный репродуктивный успех. Глава 7.  

Стоковая популяция – популяция, занимающая низкокачественное местообитание, в котором уровень 
рождаемости обычно ниже уровня смертности и определенная плотность популяции сохраняется за счет 
иммигрантов из популяций-источников. Глава 7.  

СЛОСС (SLOSS) – акроним выражения “single large or several small” (“один большой или несколько 
маленьких”), отражающий многолетние яростные споры по поводу того, что же, при прочих равных 
условиях, предпочтительнее – один большой резерват или несколько маленьких, имеющих ту же 
суммарную площадь. Глава 10.  

Источник (местообитание-источник) – местообитание, в котором локальный репродуктивный успех 
данного вида превышает его локальную смертность. Глава 7.  

Динамика источник-сток – динамика популяций, поддерживаемая за счет пространственной связи 
между популяциями, занимающими высококачественные местообитания (источники) и популяциями в 
низкокачественных (стоковых) местообитаниях. Популяции-источники продуцируют избыточное число 
особей, которые в результате миграции поддерживают плотность стоковых популяций. Глава 7.  

Популяция-источник – занимающая высококачественное местообитание популяция, в которой уровень 
рождаемости значительно превышает уровень смертности и из которой удаление избыточных особей 
происходит за счет их иммиграции. Глава 7.  

Пространственно-определенная популяционная модель – пространственная, чаще всего 
имитационная, модель, в которой принимаются во внимание пространственные характеристики 
местообитаний, их качественные различия и перемещение особей между местообитаниями. Глава 7.  

Видообразование – процесс формирования новых видов. Глава 3.  

Видовое разнообразие – понятие, обычно используемое в качестве синонима “видового богатства”, но 
также может включать и взвешенные значения значимости видов. Глава 4.  

Проблема вида – проблема, вытекающая из неопределенности видовой категории и отсутствия 
однозначного определения. “Проблема вида”, т. е. какое из определений вида использовать и что из 
себя представляет вид, существовала на протяжении десятилетий и вряд ли будет полностью решена в 
ближайшем будущем. Глава 3.  

Видовое богатство – число видов в регионе, в географической точке или пробе. См. также α-, β- и γ-
πазнообразие.  

Долгосрочное управление – управление природными ресурсами с целью сохранения их для будущих 
поколений. Обычно противопоставляется кратковременным утилитарным управленческим задачам. 
Глава 1.  

Стохастический (процесс) – любой случайный процесс. Например, смертность в результате 
экстремальных погодных условий. Глава 1.  

Ленточный коридор – широкий коридор, состоящий из внутреннего местообитания и ненарушенных 
функционирующих сообществ. Глава 10.  
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Сукцессия – естественная последовательная смена видового состава сообщества на данной площади. 
Глава 8.  

Предложение – совокупность имеющихся товаров или услуг, предназначенных для удовлетворения 
экономических потребностей. Количество товаров и услуг, которые производители собираются 
продавать по разным ценам. Предложение определяет связь между количеством произведенных 
товаров и их ценой. Глава 15.  

Устойчивое развитие – развитие общества, при котором решение экономических задач 
осуществляется способами, не ведущими к деградации системы, составляющей основу поддержания 
окружающей среды. Отметим, что по поводу содержания данного термина идут серьезные дебаты. В 
Главе 18 мы определили устойчивое развитие как “человеческую деятельность, осуществляемую таким 
образом, чтобы уважать внутреннюю ценность природы, значение природы для благосостояния 
человека и потребность человека жить на доход от природного капитала, а не капитала вообще”. Главы 
1 и 18.  

Симпатрические (популяции, виды) – популяции или виды, обитающие на одной территории. См. также 
аллопатрические (популяции, виды). Глава 3.  

Синапоморфный (признак) – эволюционно уклоняющийся или продвинутый признак, наблюдаемый у 
представителей двух или большего числа таксонов. См. плезиоморфный (признак). Глава 3.  

Синергичное взаимодействие – совместное действие факторов, результат которых в данном случае 
оказывается более выраженным, чем сумма результатов этих факторов, действующих по отдельности; 
например, когда токсический эффект двух компонентов, взятых вместе, оказывается сильнее, чем 
суммарный токсических эффект этих же веществ, примененных раздельно. Глава 5.  

Угрожаемый вид – согласно Федеральному закону Соединенных Штатов, вид, который в обозримом 
будущем скорее всего станет исчезающим. Глава 3.  

Трагедия общинных земель – представление (впервые выдвинутое Гарретом Хардином), что 
нерегулируемое использование того или иного общественного ресурса в личных целях в конечном итоге 
ведет к его сверхэксплуатации и деструкции. Глава 2.  

Типологический подход – философский подход, предполагающий существования “типа”, или 
совершенной формы, объектов. Объекты, в том числе и виды, рассматриваются в качестве 
представителей относительно неизменных сущностей, индивидуальная изменчивость в которых 
представляется проявлением несовершенства. Противопоставляется популяционному подходу. 
Глава 3.  

Утилитарная ценность (стоимость) – см. инструментальная ценность (стоимость). Глава 2.  

Утилитарный подход – философский термин, применяемый по отношению к любой деятельности, 
направленной на производство полезного для человека продукта, как правило, в определенном 
экономическом смысле. Также используется для обозначения системы ценностей, определяемых по 
вкладу в благосостояние человека, обычно с точки зрения здоровья и экономических стандартов жизни. 
Глава 1.  

Полезность – способность товаров удовлетворять потребности; личное удовлетворение, получаемое 
посредством экономической выгоды. Глава 15.  

Викариат – процесс разграничения непрерывной биоты за счет разделяющего географического события 
(например, поднятие гор или изменение речного русла) или исчезновения географически 
промежуточных популяций, в результате чего историческое развитие образовавшихся фрагментов 
биоты оказывается независимым и становится возможным образование новых видов. Глава 4.  

Зонирование – важный компонент проектирования охраняемых территорий, предусматривающий 
контроль человеческой деятельности на смежных с резерватами территориях, где могут осуществляться 
как охранная функция, так и некоторые формы активности, направленные, в частности, на получение 
определенной экономической выгоды. Глава 10.  
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