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ЗАМЕТКИ О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 1
В. П. Митрофанов
I Теоретические аспекты:
1) Вымирание видов - естественный эволюционный процесс.
Зарождение новых видов - процесс эволюции.
Тенденция эволюционного процесса.
Вымерло более 95 % видов, образуется больше, чем вымирает.
Сдерживание эволюционного процесса: - самонадеянность? прагматизм? недопонимание
бессмысленности действий?
2) Сохранение всего биоразнообразия.
Что такое биоразнообразие? - Весь спектр видов от вируса до обезьяны. A нам нужны чума,
СПИД, грипп? И еще тысячи видов паразитов? Или только набор "видимых" видов?
Чем заметнее, чем импозантнее, тем важнее его сохранение? Например,
Уссурийский тигр?!! Но на земле уже не нашлось места для пещерного льва, пещерного
медведя, саблезубого тигра, почему должен сохраниться любой другой тигр?
Стерх - международные программы.
Гольян Игнатова - что был, что не было...
Запретить применение гербицидов, инсектицидов? Запретили ДТТ - хорошо! А
может запретить и вакцины от дифтерии, оспы?
Стремление сохранить видовой статус свойственно человеку для определенных
биоценозов - тех, которые дают продукцию, и только для них!
Потеря продукции - вот что тревожит, а не утрата вида. И если биоценоз
разрушается, но человек получает в результате больше продукции, то так и будет, как и
было всегда.
Распашка целины… Кто тогда вспомнил о дрофе, стрепете и всем комплексе видов
степного биоценоза?
Хлопок и рис... Кому было и есть дело до щуковидного жереха, сырдарьинского
лжелопатоноса и других эндемиков Аральского бассейна? Они обречены уже тем, что
стали узко ареальными реликтами, то есть эволюционно. И последующая деятельность
человека в регионе стала для них губительной.
II. Сохранение в ущерб другим?
Сохранение одного вида (протекция) не есть ли ущемление других видов? Вопрос
важнейший. Тут мы проявляем максимум прагматизма и субъективизма.
Например, доказываем, что сохранение двух видов пеликанов в дельте р. Или очень
важно для сохранения одной из многочисленных популяций этих видов на их обширном
ареале. А то, что они выедают здесь рыбы больше, чем ловит человек, в том числе того же
«краснокнижного» окуня - эндемика этого бассейна, не принимается во внимание. Встает
вполне резонный вопрос: -«Чем окунь провинился перед пеликаном?»
1

— Проблема сохранения биоразнообразия всегда интересовала В. П. Митрофанова. В этом плане
он, в частности, далеко не однозначно оценивал результаты акклиматизационных работ и списки
«краснокнижных» видов. В 2000 г. он передал мне для дальнейшей совместной разработки
конспективные наброски предполагаемой статьи или доклада о проблемах сохранения
биоразнообразия. Однако, по разным причинам, эта работа не была продолжена.
Редакционная коллегия настоящего сборника посчитала возможным опубликовать указанные
наброски, названные здесь «Заметками…», в том виде, в каком они были написаны Валерием
Петровичем, при минимальной редакционной правке. Вероятно, они вызовут разноречивую
реакцию, поскольку в них поставлены острые вопросы, многие из которых дискуссионны. Однако,
если данная публикация подтолкнет к научным прениям, то это будет соответствовать
пожеланиям самого автора и послужит его светлой памяти.
Г. М. Дукравец
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Еще прямее вопрос "нужности" вида проявляется при акклиматизации
промысловых видов. Мы охраняем акклиматизанта - чуждый для биоценоза вид - в ущерб
всему биоценозу в полной уверенности в правоте (и правильности) своих действий. До сих
пор запрещена добыча шипа в бассейне Балхаша 2. Существуют горы служебной переписки
как охранять и добывать жереха и сома, попавших в бассейн р. Или без всяких
рекомендаций и наносящих ущерб всем местным видам. Охранять сазана, охранять леща,
охранять судака, но нет заботы об охране гольцов, гольянов, ельцов и других аборигенных
видов, которые до сих пор в документах природоохранной тематики порой фигурируют как
сорные.
Думаю этих примеров достаточно, чтобы убедиться в наших прагматических, а не
платонических подходах к охране биоразнообразия. Надо быть честным перед самим
собой. Давайте ранжируем виды по степени их хозяйственной значимости и перестанем
лить слезы по сокращающейся численности многих из них.
III. Виды и популяции
Исчерпывается ли сохранение биоразнообразия видовым составом? Упор в наших
исследованиях делается на мониторинг видового состава, на сохранение видового
разнообразия. В большинстве зарубежных публикаций акцент перенесен на внутривидовое
разнообразие, на уровень сохранения множества популяций, как единиц эволюционного
процесса.
Так же важно внутрипопуляционное биоразнообразие: количество генетических
аллелей, наличие экологических морф и т.д. Эти данные быстро приводят к понятию
емкости биоты для какого-то конкретного вида, т.е. возможности существования
популяции с определенной численностью в конкретных условиях биоценоза.
Вопрос можно ставить так: «Сколько барсов может обитать в Заилийском Алатау?
Сто, тысяча? А сколько для этого нужно теков, маралов? Сто тысяч?» То есть нужно
определить норму популяции для данного биоценоза и, исходя из нее, судить о состоянии
популяции.
При таком подходе большинство видов из нашей Красной книги свободно будут
исключены, как вполне благополучные. Мне кажется, что список «краснокнижных» видов
Казахстана чрезмерно и неправомерно раздут. Критерии отнесения вида к той или иной
категории часто не соответствуют рекомендациям МСОП. Это можно показать на
конкретных примерах.
Так, Красная книга взяла на себя функции правил эксплуатации природных
ресурсов исключив из охотничьей промысловой фауны массу видов. Но научные
сотрудники попали в собственную ловушку. Они оказались отлученными от возможности
изучения краснокнижных видов, которые как раз и нуждаются в первоочередном их
внимании.
Постановление Правительства РК предполагает приоритетность исследований по
краснокнижным видам. Создана специальная зоологическая комиссия при Кабинете
Министров РК, которая дает рекомендации по внесению видов в Красную книгу и
выведению из нее. Но эта комиссия отлучена от разрешительной деятельности по их
изучению.
Чтобы получить разрешение на изучение краснокнижного вида нужна санкция
Кабинета Министров! Фактически ее невозможно получить к нужному сроку и это всех
устраивает. В результате можно не изучать осетровых Каспия, а заодно и чуйскую
остролучку, длится непонятная эпопея с джеком, архарами и т.д.
Например, для получения разрешения на изучение чуйской остролучки
Минэкология должна была согласовать вопрос с Минфином, Минюстом, выяcнить, ктo
финансирует такие исследования и почему. И в конце - концов в буквальном смысле
2

— На момент написания «Заметок…» балхашская популяция шипа была внесена в списки особо
охраняемых видов РК. Прим. Ред,
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потерять согласованные бумаги. Самым трудным был вопрос: «А сколько рыб вы собираетесь
поймать?». И обязали внести пункт об их выпуске в водоем после поимки.
Вопрос опять таки очень важный. Для изучения краснокнижных видов нужны
специфические щадящие методики, и задача ученых разрабатывать такие методы изучения,
которые наносят минимальный ущерб. Но во многих случаях необходима оценка популяции
не только по факту встречи особи, а по всем биологическим параметрам. Для этого необходим
репрезентативный материал по размножению, питанию, росту, возрастному составу, чтобы не
ошибаться в рекомендациях по сохранению, а это требует не только прижизненного изучения
животных.
IV. О поиске редких видов
Обычно ихтиологические исследования проводятся на массовом материале с
применением методов вариационной статистики. Они позволяют судить о многих параметрах
биологического разнообразия – индивидуальной и групповой изменчивости, образовании
сезонных рас, локальных группировок и т.д. Все это не всегда применимо к редким видам. И
здесь более уместны методы индивидуального, а не группового анализа, такие как
геносистематика и др.
Особым направлением в исследовании исчезающих популяций рыб является метод
поиска генетических следов у близкородственных видов. Сама природа подает нам примеры,
как спасают свой генофонд многие виды, движущиеся к исчезновению. Гибриды среди рыб
известны давно, достаточно просмотреть сводку Л. С. Берга «Рыбы пресных вод СССР и
сопредельных стран». Их увеличенное количество отмечается для условий способствующих
естественной гибридизации. Это малые объемы водоемов, их изолированность,
сокращающаяся численность какого-либо вида.
Интересна в этом отношении р. Чу. В ней известно по крайней мере 5-6 гибридов.
Например в 50-60-е годы найти в р. Чу особей усача, не являющихся помесями между
туркестанским и аральским усачом было практически невозможно. В 80-е годы нам
встречались только помеси усача с маринкой. В р. Эмба долгое время изолированной от
Каспия нам удалось обнаружить, видимо, следы кутума «спрятанные» в ельце.
Судьбе таких гибридов в водоеме, насколько мне известно, никто не уделял серьезного
внимания. Кто-то считал, что они исчезают сами по себе, другие предполагали их
расщепление на родительские формы и т.д.
Мне хочется взглянуть с несколько иной точки зрения. Генофонд одного вида, того же
усача, «спрятанный» в другой вид, практически не исчезает и может восстановиться,
безусловно, в новом качестве, но в достаточно близкой форме к исходному виду. Это
возможно в естественных условиях в результате огромной плодовитости рыб 3.
Природа и опыт акклиматизации дали нам и примеры такого «восстановления». Так,
почти повсеместно, где акклиматизировался судак, через некоторое время появляется берш.
Никто не отрицает возможности завоза берша в чистом виде вместе с судаком в исходной
партии вселенцев. Но его отсутствие в уловах , например, в Балхаше в течение 20 лет, а затем
массовое распространение свидетельствует о его долгом существовании в латентном
состоянии. Нужны были соответствующие условия. В Балхаше, мне думается, это была
эпизоотия судака, освободившая нишу для берша. Вопрос в том, как долго может длиться
такая скрытая, латентная стадия вида? В какой-то степени ответ на этот вопрос дает
восстановление численности акклиматизированного усача в р. Или. Его производители были
завезены в р. Или в 1929 г. и ни кем из исследователей до 70-х годов не отмечалось его
размножение. Все сведения ограничивались сообщениями о поимке единичных особей. В
конце 60-х годов в р. Или произошла катастрофа со стадом маринки и в 70-х годах был
отмечен впервые нерест усача, поймано и обследовано более двух десятков производителей.
Вид практически возник из небытия и сейчас его стадо в Балхаше больше, чем в Арале.
3

— Подтверждение этой мысли мы нашли в недавно опубликованной работе Яковлев В. Н.,
Слынько Ю. В., Гречанов И. Г., Крысанов Е. Ю. 2000. «Проблема отдаленной гибридизации рыб»
Вопросы ихтиологии, 40, (3): 312-326. Прим. Ред.
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Изложенные факты свидетельствуют, что в определенных условиях виды могут
сохранить свой генофонд в распыленном состоянии и собрать его в фенотипы в
изменившейся ситуации.
Поиск такого скрытого генотипа достаточно труден, но возможен при внимательном
исследовании фенотипических характеристик на большом, а точнее огромном, фактическом
материале у многочисленных близкородственных видов. Зачастую это может быть поиском
иголки в стоге сена, но если есть хороший магнит, это не такая уж непосильная задача.
Необходимо четко разработать фенетику двух исследуемых видов – массового и исчезающего
и вести направленное их исследование. Не всегда просто определить вид-донор для
исчезающего вида. Для многих случаев его может и не оказаться, но известны весьма
отдаленные естественные гибриды рыб, что расширяет сферу поиска.
V. Заповедники
Одним из направлений сохранения разнообразия является создание охраняемых
территорий разного статуса. Это наиболее современная точка зрения о сохранении
экосистемы, как резервата комплекса видов, обеспечивающая сохранение биоразнообразия.
Наиболее благоприятен для этих целей статус заповедника, где не должно быть
хозяйственной деятельности, но обязательно - хорошо поставленная научная работа. Не
соблюдается ни то, ни другое. Отменить пастьбу скота в заповедниках практически
невозможно, а перевыпас овец для флоры и фауны близок по воздействию к пожарам.
Может быть, положение изменится с введением частной собственности на землю,
пока же наиболее страдающими оказались люди нуждающиеся в рекреации и научные
работники. Национальный парк, заповедник, заказник - это скорее вотчина властей разного
уровня, чем природоохранный комплекс.
С другой стороны, в Казахстане очень непросто найти территории подходящие для
заповедника. Входя в первую десятку стран мира по территории, республика имеет почти
минимальную площадь заповедных земель по сравнению с самыми развитыми и самыми
отсталыми странами. Преобразование естественных экосистем тем не менее достигает очень
высокого уровня. Здесь постарались все ведомства: сельское хозяйство, водное, военное,
металлургия, энергетика и биологи в том числе. Направление на преобразующую силу
акклиматизации "полезных" видов растений и животных повлияло на сохранение и изменение
биоразнообразия в большей степени, чем полигоны и плотины на реках, чем химизация
сельского хозяйства и быта. Любые раны земли зарастут и затянутся, вид внедренный в
биоценоз кого-то потеснил, а кого-то уничтожил навсегда. И возврата здесь нет.
VI. Польза для людей
Однажды встав на путь преобразования экосистем, остановиться трудно. Новые виды
дают продукцию, а старые вымирают, и встает, например, вопрос: - «Кого охранять - сазана
или маринку?» При такой альтернативе выбор всегда падает на сазана.
Понятие о совместимости и несовместимости видов в ценозе мало приемлемо для
практиков и чиновников. Отсюда требование сохранить биоразнообразие всех видов в
экосистеме. И не просто сохранить, а обеспечить продукцию видов-антагонистов. Здесь
сказывается наша недоработка по изучению закономерностей связей в биоценозе - важнейшее
направление в сохранении биоразнообразия.
Возможно ли восстановление Арала? Так вопрос нельзя даже ставить. Можно создать
новую экосистему, но нельзя вернуться к тому, что было. Экосистема Арала никуда не
делась, она лишь утратила хозяйственное значение. И говоря о восстановлении Арала, мы
имеем в виду, прежде всего, восстановление полезной продуктивности его экосистемы, в
которой трудно найти место большинству эндемиков. Сейчас в Арале ловят камбалу и лелеют
надежду на расширение промысла этого чужеродного вселенца.
То есть мы заботимся о пищевой базе человечества, а не о сохранении
биоразнообразия. Прагматизм и здесь на первом плане. Экология человека доминирует над
экологией природы. Но сохранится ли при этом биосфера планеты?
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