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СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ РОССИИ
К.И.Бердюгин, В.Н.Большаков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Жизненная необходимость в создании реальных сценариев устойчивого
развития общества и международные обязательства России настоятельно требу

юr разработки национальной стратегии сохранения биоразнообразия, как одно
го из основных ресурсов для обеспечения самой возможности устойчивого раз

вития. Важное значение биоты горных регионов, разнообразия горных экосистем
как источника биоресурсов для поддержания устойчивого развития с одной сто
роны и повышенная уязвимость горных экосистем для антропогенных воздей

ствий самого разного характера с другой стороны делаюr необходимым рассмот

реть отдельно проблемы сохранения биоразнообразия горных экосистем (СБРГЭ)

и разработать самостоятельную стратегию СБРГЭ наряду с общей национальной
стратегией сохранения биоразнообразия России.
Проведенный нами краткий обзор известных сведений о горных регионах

России, разнообразии их природных условий и историко-этнографических фак
торов их освоения и современного состояния, сведений о горных биотах и их
отдельных компонентах, об особенностях биоразнообразия этих биот и их отдель
ных компонентов показал, что предварительно необходимо выполнить цикл ин
вентаризационных (по массиву имеющихся данных) и научно-исследовательских
работ, чтобы создаваемая стратегия СБРГЭ была достаточно эффективной.
В обзоре указывается, что две группы организмов играют особую роль в

функционировании горных экосистем и сохранении биоразнообразия, причем это
особое значение распространяется и на биоты негорных территорий. Первая из них

-

это уникальная по своим биоиндикационным свойствам группа лишайников.

Вторая- один из важнейших компонентов блока деструкторов в экоенетемах

-

грибы. Для той и другой группы, исходя из их особого значения, отдельно предло
жена система мероприятий, первоочередно необходимых уже на нынешнем этапе
для их целенаправленного изучения и сохранения в максимальном многообразии.

В целом обзор показал, что нет ни одной группы организмов, в сведениях о
которой не было бы пробелов, препятствующих созданию адекватной стратегии

СБРГЭ. Поэтому на основании обзора ставятся перпоочередные задачи в разработке
стратегии СБРГЭ. При этом показано, что многие задачи, решение которых должно

бьrrь начато на стадии разработки, затем становятся отдельными стратегическими
направлениями и в виде конкретных мероприятий входят в План действий по СБРГЭ.
Разрабатывая стратегию СБРГЭ, необходимо систематизировать все сведе
ния о биотах горных регионов России и особенностях биоразнообразия горных
экосистем. Систематизацию необходимо проводить дифференцированно по основ-
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ным блокам, составляющим экоеистему (продуценты, консументы, редуценты) и
по отдельным горным регионам, что позволит избежать односторонности страте
гических подходов к проблемам СБРГЭ.
Осуществляя систематизацию, требуется оценить значение и отобрать в сфе
ре отсутствующих данных, те области, без которых невозможно разработать эффек
тивную стратегию, и провести исследования в отобранных областях с тем, чтобы
сразу же использовать недостающие сведения в разработке стратегии СБРГЭ.
На основе всей совокупности систематизированных знаний необходимо
разработать теоретическую концепцию стратегии, на основе которой будут выс
троены основные стратегические направления. Такая концепция должна быть
основана на развитии теоретических представлений о структуре биоразнообразия,
так как далеко не всегда видовое разнообразие, которое сейчас считается базовым
компонентом, является таковым. Как показывают маловидовые группы, входящие
в состав экосистем, их разнообразие в составе структуры биоразнообразия экоен
етемы или биоты должно учитываться исходя из другого структурного уровня
(например, популяционного). Такое теоретическое развитие концепции биоразно

образия предлагается проводить на основе структурно-информационных принци
пов поддержания биоразнообразия в экосистемах, как некой биологической кон
станты, определяющей устойчивость биосистем того или иного уровня. Исходя из
таких концептуальных разработок, можно будет выбирать практические принципы
СБРГЭ, на которых должна базироваться его стратегия.
Поскольку стратегия СБРГЭ разрабатывается в соответствии с задачами устой

чивого развития горных регионов, есть основания использовать для верификации
стратегии уже разработанную международную систему критериев соответствия.
В практическом отношении уже до разработки стратегии есть определенные

приоритеты деятельности по СБРГЭ на федеральном и региональном уровне и спо

собы выполнения стратегии

-

организационные, информационные и т.д., в число

которых входит в качестве главного компонента План действий. Последний должен

иметь статус государственного закона, чтобы быть эффективным для исполнения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
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НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД В ГОРНЫХ ЛЕСАХ
КЫРГЫЗСТАНА
Е. М. Андреева, В. И. Поиома рев, *А. А. Орозумбеков
Ботапический сад УрО РАН, Екатерипбург, Россия;
*Ошский техпологический упиверситет, Ош, Кыргызстан
Непарный шелкопряд является обычным видом в горных лесах Кыргызста
на. До 50-х годов в этом регионе вспышек массового размножения данного вида

не регистрировалось (Кожанчиков,
го шелкопряда была отмечена в

1950). Впервые большая плотность непарно
1954 году, затем, а 1963-64 гг. Следующая вспыш-
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