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РЕЦЕНЗИИ                            

Что и как охранять на юге России? Практическое соединение
заповедного дела с сохранением видового биоразнообразия.

Рецензия на книгу:  Редкие беспозвоночные животные
заповедника «Дагестанский» / Е.В. Ильина, А.Н. Полтавский,

В.В. Тихонов, Н.Б. Винокуров, Г.Н. Хабиев.
(Труды государственного заповедника «Дагестанский». Вып. 7). 

Махачкала: Алеф, 2014. 297 с. 

В коллективной монографии представлены под-
робные видовые очерки о редких и исчезающих 
беспозвоночных животных, обитающих в запо-
веднике «Дагестанский» и подведомственных ему 
федеральных заказниках «Аграханский», «Самур-
ский» и «Тляратинский», приведены сведения об 
общем распространении видов, их биологических 
особенностях и причинах их уязвимости. Предло-
жены конкретные меры охраны биологических ви-
дов и локальных популяций. 

Авторский коллектив представлен энтомо-
логами – систематиками и фаунистами, давно и 
успешно работающими на Кавказе, имеющими 
многочисленные публикации в области своих так-
сономических интересов. 

Издание очередного выпуска Трудов заповед-
ника «Дагестанский» в форме повидовых очерков 
Красной книги делает его сразу и популярным, и 
значимым в экологическом аспекте. Настоящий на-
бор очерков нужно воспринимать как оформленный 
набор предложений для комиссий по Красным кни-
гам Республики Дагестан и Российской Федерации. 

После публикации Красной книги природы Ле-
нинградской области (2002) и Красной книги при-
роды Санкт-Петербурга (2004) на очереди регион 
России, в котором экологи-практики осознали не-
разрывную связь между охраной конкретных био-
логических видов и заповедным делом, то есть со-
хранением всей сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), на которых краснокнижные 
виды преимущественно и обитают. 

Только в современной реальности логическая 
связь между этими разделами природопользования 
начинает приобретать практические акценты [Кри-
вохатский, 2007]. Красные книги (КК) и труды по 
заповедному делу в библиотеке ученого стоят на 
одной полке, рецензируемая книга их соединит. 

Невозможность охраны редких видов живот-
ных и растений без сохранения их среды обита-
ния – ключевой момент настоящего издания. Ру-
ководство региональной организации охраны при-
роды уже пришло к пониманию необходимости 
связать воедино заповедное дело и ведение Крас-
ных книг. В выпуске 7 Трудов заповедника «Даге-
станский» авторский коллектив выделяет реальный 
список видов беспозвоночных животных, требую-
щих охраны в филиалах заповедника и за их грани-
цами. Во введении авторам удалось показать, что 
сегодня территории заповедника и других ООПТ 
успешно выполняют функции охраны, благодаря 
чему в республике есть еще что охранять. Отрадно, 
что биологическое разнообразие беспозвоночных 
животных численно, а по отдельным таксонам и 
качественно сравнимо с разнообразием Краснодар-
ского края, энтомологи которого также ревностно 
следят за охраной природных экосистем [В.И. Щу-
ров, А.С. Замотайлов, 2006].

Вполне понятно разделение списка видов на два 
списка: виды уже куда-либо включенные, и виды, 
требующие внимания для включения хотя бы в 
Красную книгу Республики Дагестан. Это разде-
ление должно принимать исключительно для удоб-
ства пользования именно в этом аспекте, а приня-
тие предложений, отдельно по каждому таксону, 
необходимо оставить экспертам и чиновникам.

Как узкий специалист, наиболее детально оста-
новлюсь на предложениях по видам муравьи-
ных львов и аскалафов из отряда сетчатокрылых, 
Neuroptera, и суммирую здесь уже собственные экс-
пертные заключения:

–  Palpares libelluloides (Linnaeus, 1767) – вклю-
чить в КК Дагестана и Российской Федерации как 
вид, распространенный на самом северном участке 
ареала, расположенном в Республике Дагестан;
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–  Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) – 
включить в КК Дагестана и Российской Федерации 
как редкий и спорадичный вид в Крыму и на Север-
ном Кавказе;

– Cueta anomala (Navas, 1915) – включить в КК 
Дагестана и Российской Федерации по двум попу-
ляциям, известным на Северном Кавказе;

– Neuroleon lukhtanovi Krivokhatsky, 1996 – вклю-
чить в КК Дагестана и Российской Федерации по 
единственной изолированной от ирано-туранского 
ареала популяции, известной из Сарыкумов; 

– Libelluloides macaronius (Scopoli, 1763) – вклю-
чить в Красную книгу Дагестана как локальный 
вид с непостоянной численностью;

– Bubopsis hamatus (Klug in Ehrenberg, 1834) – 
включить в Красную книгу Дагестана как вид, тре-
бующий внимания.

Представителей всех отрядов и даже классов 
беспозвоночных животных на Кавказе к началу 
ХХI века зоологам инвентаризировать не уда-
лось. Специалистов по неохваченным таксонам 
еще предстоит пригласить. Тем не менее фоновая 
фауна Дагестана, фиксируемая традиционными 
экспедиционными методами, описана состави-
телями досконально. Авторы использовали весь 
имеющийся массив накопленных опубликован-
ных и архивных сведений, коллекционных мате-
риалов и личных наблюдений. Социально важно, 
что в приведенном перечне видов, подвергшихся в 
Дагестане ощутимому сокращению численности, 
угрожающему для их существования, практиче-
ски половину составляют прибрежные и водные 
обитатели, то есть те, которые вступают в прямые 
конкурентные отношения с человеком в борьбе за 
его рекреационные ресурсы, преимущественно в 
курортной зоне. Безжалостное разрушение науч-
но спланированной сети ООПТ, нарушения запо-
ведных режимов и попустительство в отношении 
дикого туризма вокруг мест организованного от-
дыха приведут к дальнейшему снижению биораз-
нообразия в регионе. Настоящее издание призвано 
остановить этот процесс. 

То, что в издании приводятся сведения о наход-
ках охраняемых видов не только в заповеднике, но 
и в других, пока не нарушенных диких местооби-
таниях, должно послужить поводом для развития 
имеющейся сети ООПТ. 

Бюрократический механизм организации любой 
ООПТ – от национального парка и государственно-
го заповедника до регионального заказника и мест-
ного памятника природы – требует, кроме прочих 
документов, наличия «Списка охраняемых видов 
животных и растений». Среди других критериев 
при включении тех или иных видов в региональ-

ную КК должен быть критерий присутствия дан-
ного вида в Списке хотя бы одной из региональ-
ных ООПТ. С другой стороны, каждый из видов, 
включенных в КК, предлагается для внесения его в 
Списки тех ООПТ, где он еще встречается и где его 
охрану можно организовать реально и действенно. 
Кроме того, обнаружение тех или иных видов из 
региональных КК является теперь основанием для 
предложений по организации новых ООПТ.

Так осуществляется практическая связь между 
КК и ООПТ. Степень «эталонности» ООПТ может 
быть оценена методом биоиндикации посредством 
измерения параметров биологического разнообра-
зия на основе, например, экспресс-анализа неболь-
ших выборок из Красных списков, осуществлен-
ных методически корректно.

Достоверность такого рода экспресс-анализа 
закономерно возрастает при увеличении периода 
обследования и при расширении состава списков 
видов-индикаторов, используемых для диагности-
ки. Указанное явление находит свое проявление в 
порядке ведения Красных книг, их состав расширя-
ется в геометрической прогрессии. 

У усиления «индикационной» роли Красных 
книг есть противники, выступающие против «без-
удержного и необоснованного добавления новых 
“краснокнижных” видов в региональные списки» 
[Полтавский и др., 2003]. Их аргументы основаны 
на соотношении стоимости коллекционных экзем-
пляров охраняемых и неохраняемых видов насеко-
мых на мировом коллекционном рынке; при этом 
ими разрабатывался только негативный социальный 
сценарий (попадание в КК вызывает повышение 
стоимости и следом – уязвимости вида). В таких 
прогнозах не учитываются другие законы рынка, на-
пример падение интереса к товару и его стоимости, 
если он теряет привлекательность как раритет при 
перенасыщении рынка раритетами. «Новый» под-
ход, предложенный теми же авторами (организация 
государственной охраны видов–маркеров фаунисти-
ческих рефугиумов), просто предлагает организа-
цию новых ООПТ и новых КК. Как ни называются 
сегодня Красные списки, даже списками видов-мар-
керов, суть от этого не меняется – всё равно виды, 
включенные в эти списки, требуют охраны в составе 
целых экосистем (как ни называются эти экосисте-
мы, даже фаунистическими рефугиумами).

Сегодня следует считаться с тем, что все виды, 
характерные, но не доминирующие в экосистемах, 
стоят в очереди на вымирание, а их только среди 
членистоногих животных около миллиона. Такие 
виды еще до локального исчезновения должны 
быть признаны биоиндикаторами эталонных усло-
вий, и эти биоиндикаторы должны быть занесены в 
региональные Красные книги.

ЧТО И КАК ОХРАНЯТЬ НА ЮГЕ РОССИИ?
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Очерки написаны литературным языком и соче-
тают сугубо научные данные с популярными све-
дениями на неконфликтующей основе. То, что они 
неравноценны по объему, не вина авторов, а свой-
ство естественных наук – неравномерная постепен-
ность познания; книга должна подстегнуть интерес 

общественности к стимулированию природоохран-
ной тематики в отечественной науке. Перед нами 
достойный образец научно-популярного издания, 
заслуживающий повышенного интереса.

В.А. Кривохатский,
Зоологический институт РАН
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