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Иерархия определений и понятий в сфере природоохранных 
перемещений редких видов растений

А. В. Кручонок, Б. Ю. Аношенко, В. В. Титок
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: 

A.Kruchonok@cbg.org.by

Нарушения биоценотических свя-
зей влекут за собой изменения в эко-
системах и приводят к деградации 
фитоценозов. Эти процессы разви-
ваются стремительно, необходим 
глубокий анализ и выработка единых 
стратегий преодоления необратимого 
обеднения биоты. Наиболее действен-
ным методом охраны биоценозов, 
а с ними и редких и исчезающих ви-
дов растений является in situ сохране-
ние. Однако скорость деструктивных 
изменений порой не оставляет воз-
можностей для сохранения растений 
в естественных условиях, именно по-
этому необходимо понимать важность 

включения в процесс сохранения ред-
кого компонента флоры методов ex 
situ резервирования. Природоохран-
ные перемещения отдельных видов 
на сохранившихся природных терри-
ториях следует рассматривать как 
перспективные меры по поддерж-
ке, восстановлению и резервирова-
нию популяций и видов, находящихся 
под угрозой полного исчезновения. 

Цель работы – прояснить терми-
нологические и методические раз-
ночтения в вопросе определений 
и практического применения приро-
доохранных перемещений. На этапе 
планирования работ, связанных с пе-

Резюме. Целью данного исследования является приведение к единой системе терми-
нологических и методических разночтений в вопросе определений и практического приме-
нения природоохранных перемещений. Обсуждены ключевые термины природоохранных 
перемещений редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси, опре-
делена их иерархия, перечислены особенности методик сохранения, резервирования 
и возобновления генофонда видов и ценопопуляций, находящихся в критическом состоя-
нии. Приведены варианты выполнения перемещений, названы особенности и комбинации 
вспомогательных методик ex situ для успешного выполнения работ по резервированию. 

Summary. A. V. Kruchonok, B. Yu. Anoshenko, V. V. Titok. Hierarchy of definitions and concepts 
in the sphere of translocations the rare species of plants for conservation purpose. Disturbances 
in biocenotic relationships entail changes in ecosystems. These processes are developing 
rapidly, therefore an in-depth analysis and development of common strategies for overcoming 
the irreversible depletion of the biota is needed. A variety of environmental programs operates 
in the Republic of Belarus. The most effective method of protecting biocenoses and with them 
rare and endangered plant species is in situ conservation. The article analyzes the existing terms, 
defines key concepts and their hierarchy for planning and implementing nature conservation 
movements of rare and endangered plant species of the natural flora of Belarus. The ways 
and methods of conservation reserving and renewal of the gene pool of the populations of the 
critical populations are described. Specific features of the implementation of nature conservation 
movements of rare plants with the definition of the representativeness of the gene pool when 
reserving are named. The further prospects of restoring the cenopopulation to a non-threatened 
state of vitality are listed.
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ремещением редких растений из или 
в природные территории, исследовате-
ли сталкиваются с терминологической 
путаницей. К сожалению, в норматив-
но-правовых актах, касающихся об-
ращений с объектами растительного 
мира, не обозначены основные тер-
мины, касающиеся переноса расте-
ний внутри и из их естественных мест 
обитания. Чтобы правильно строить 
стратегию и тактику любого вариан-
та природоохранного перемещения 
(или транслокации) редких видов ра-
стений с места на место, необходимо 
четко определять вид, эффективность, 
особые требования и перспективы это-
го перемещения. 

Мы изучили уровни понимания клю-
чевых терминов в нескольких мето-
дических системах – рекомендациях 
Международного союза охраны при-
роды (IUCN), Международного совета 
ботанических садов по охране расте-
ний (BGCI), Совета ботанических садов 
России и в методических разработках 
ряда стран [4, 5, 6, 7]. Все понятия в них 
находятся в четкой иерархической со-
подчиненности. За рабочую систему 
мы приняли иерархию понятий IUCN, 
однако считаем необходимым внесе-
ние некоторых дополнений, т. к. схема 
IUCN методически и терминологически 
наиболее приспособлена для транс-
локации объектов животного мира [3]. 
Рассматриваемые термины отражают 
отношения различных методов сохра-
нения, исходного материала и терри-
торий в цепочке in situ – ex situ – in situ. 

Общим термином, описывающим 
преднамеренное или вынужденное 
перемещение дикорастущих особей 
или популяций из одной части ареала 
в другую или в сходные условия, явля-
ется транслокация [3]. В научной тер-
минологии присутствуют определения 
транспортация и трансплантация [1], 
но мы не будем касаться их трактовок, 
так как их значения в большой степе-
ни синонимичны. Частное проявление 

транслокации – интродукция, или вве-
дение в культуру в данном естествен-
ноисторическом районе растений, 
ранее в нем не произраставших или 
ранее имевших общий с данной тер-
риторией ареал. Также интродукци-
ей считают перенос вида в культуру 
из условий in situ местной флоры [7]. 
Интродукция имеет ряд биоэтических 
особенностей. Виды, интродуцирован-
ные напрямую в in situ, без комплексных 
интродукционных исследований, оцен-
ки генетического статуса и инвазионно-
го потенциала, создают определенную 
угрозу естественным сообществам. 
В предлагаемой нами схеме (рисунок 
1) интродукция выступает как способ 
привлечения вида, его резервирования, 
изучения и оценки и создания базы для 
реинтродукции, или восстановления 
вида в местообитаниях или областях, 
которые когда-то были частью его исто-
рического ареала и где он был уничто-
жен или исчез [3]. 

 

Рис. 1. 
Схема реинтродукционного процесса 

Одним из уровней реинтродукции 
является репатриация, или возвращение 
потомства особей определенной по-
пуляции, сохраненное в условиях ex situ, 
в их естественноисторический ареал 
местообитания [10]. Популяции, в кото-
рых стремительно идут процессы уга-
сания и деградации, можно улучшить 
с помощью реставрации – усиления 
ценопопуляции особями, воспроизве-
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денными в условиях ex situ из оригиналь-
ной диаспоры с целью восстановления 
количества и нормального онтогенети-
ческого спектра с соблюдением всех 
правил экобезопасности для исключе-
ния вероятности ассоциированных ин-

вазий. [11] Реставрацию также следует 
рассматривать как вспомогательный 
процесс при последующей коррекции 
реинтродуцированных и репатрииро-
ванных популяций (Рисунок 2).

Рис. 2. 
Схема процессов репатриации и реконструкции

Таблица 1. Виды природоохранных транслокаций и их особенности

Вид транслокации Цель Донор 
диаспоры

Реципиент 
диаспоры Уровень

интродукция привлечение нового 
вида ex situ, in situ ex situ видовой

реинтродукция

восстановление 
ранее 
произраставшего 
вида

in situ 

in situ через 
методы 
сохранения ex 
situ

видовой

репатриация

возвращение 
популяции 
в исходное 
местообитание

ex situ in situ популяционный

реставрация усиление 
популяции ex situ in situ популяционный

Перед планированием и осуще-
ствлением природоохранных транс-
локаций необходим подготовительный 
этап, на котором оцениваются риски, 
стоимость и долгосрочные перспекти-

вы этих действий. После обнаружения 
ценопопуляции редких растений, ко-
торая по итогам обследований при-
знана находящейся в критическом 
состоянии, необходимо оценить 
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виды и векторы действия угроз, ско-
рость деградации и принять решение 
об изъятии диаспоры или особи для 
резервирования. Если позволяет запас 
времени, то изъятие семян, спор и про-
пагул обеспечит наилучший результат, 
так как существует вероятность сохра-
нения генетической гетерогенности по-
пуляции. Важны знания о генеративной 
биологии вида, его диссеменации, 
особенностях развития и покоя семян, 
и если информация о биологических 
особенностях вида недостаточная, то 
решение об изъятии всей особи будет 
правильным. В таком случае рекомен-
дуется дополнительно собирать и пыль-
цу вида для последующего опыления 
и поддержания в культуре как можно 
большей генетической гетерогенности 
популяции (вида). Изъятие особей из це-
нопопуляции также показано в случае 
стремительно ухудшающейся ситуа-
ции с популяционным полем. К тому 
же существует ряд видов, находящихся 
в микосимбионтных отношениях, они 
изымаются полностью для выделения 
культуры гриба и введения его в среды 
при проращивании семян с помощью 
биотехнологических методов. 

Перенос взрослых растений напря-
мую из in situ в in situ (т. н. транспортация) 
чаще всего обречен на неудачу и име-
ет малый биологический смысл. При-
чиной тому является отсутствие полноты 
онтогенетической структуры переноси-
мой популяции, т. к. изымают обычно хо-
рошо заметные генеративные особи, 
что ведет к развитию перенесенной по-
пуляции в правосторонний тип (с пре-
обладанием генеративных особей) 
и последующее ее угасание. Изъятие 
же диаспоры в нужном количестве дает 
возможность создания резерва в бан-
ке семян в ex situ и возобновления осо-
бей, находящихся на различных этапах 
онтогенеза, а также закладку на месте 
транслокации почвенного банка семян. 
Транспортация без изучения и оцен-
ки всего спектра экоценотических 

условий наиболее вероятно потерпит 
неудачу из-за неучтенных симбиотиче-
ских и консортивных взаимоотношений 
в биоценозе. Также в процессе прямых 
переносов вероятны ассоциированные 
инвазии, особенно если изъятие произ-
водится из нарушенных, открытых фито-
ценозов. 

Весьма важным вопросом является 
объем изъятия материала из популя-
ции. Ведь основная цель – сохранить как 
можно более полный спектр генетиче-
ской гетерогенности популяции. Поэто-
му в практике сбора материала для 
банков семян существует ряд правил 
для растений различного типа опыле-
ния. Например, семена самоопыляе-
мых видов собирают в количестве вдвое 
большем, нежели перекрестно опы-
ляемых. Споры папаротникообразных 
необходимо собирать из отдаленных 
частей популяционного поля, а еще 
лучше из близлежащих метапопуля-
ций, что связано с биологией таксона. 
Для сбора пропагул следует применять 
специальные методики, позволяющие 
отличать рамет от генета, во избежание 
тиражирования клонов. 

Для оценки осуществимости проек-
та необходимо понимание экономики 
и логистики транслокации. Начиная 
проект перемещения, нужно в первую 
очередь соблюсти все нормы и пра-
вила международных и национальных 
положений об объектах растительного 
мира, т. к. в дальнейшем тщательно 
задокументированный материал мож-
но вводить в систему дублирования, 
обмена и восстановления в биобан-
ках. Только при четком планировании 
сроков, количества выездов для изъятия, 
начиная от получения разрешительных 
документов до резервирования и вос-
становления из семян в ex situ, адап-
тацией, карантина и выноса в in situ и, 
соответственно, стоимости проекта 
возможен успех и соблюдение юри-
дических, экологических и биологиче-
ских норм транслокации. В стоимость 
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проекта необходимо закладывать 
и долгосрочный мониторинг популя-
ции с ведением записей по принятой 
форме [8]. Необходимым условием 
успешности проекта является четкая 
координация вовлеченных в процесс 
транслокации структур – все дей-
ствия после оценки состояния популя-
ции нужно согласовывать с органами 
и учреждениями, контролирующими 
природную территорию и регламен-
тирующими действия с объектами ра-
стительного мира.

Республика Беларусь взяла на себя 
ряд международных обязательств 
по охране природы и окружаю-
щей среды [2]. Объединение усилий 
на транснациональном уровне в пер-
вую очередь требует единой системы 
координат для исследователей, охран-
ных проектов и систем мониторинга. 

Иерархию понятий природоохран-
ных транслокаций определяет:

• масштаб цели перемещения – 
интродукция и реинтродукция призваны 
восстановить вид, ранее произрастав-
ший в данной местности, но по ряду 
причин исчезнувший. В этой схеме вос-
становления интродукция выступает 
как способ проведения транслокации 
с высокой вероятностью успеха. Репа-
триация и реставрация предусма-
тривают работы на популяционном 
уровне, восстанавливая численность 
вида в локальных местах произра-
стания. Причем реставрация в этом 
случае служит целям коррекции по-
пуляционных показателей;

• география донора – определяю-
щее значение имеет ареал привле-
каемого для транслокации исходного 
материала – наиболее масштабными 
являются работы с гермоплазмой из ис-

торического, но дискретного ареала. 
Они предполагают изучение генетиче-
ского статуса, процесса адаптации 
и инвазионного потенциала вида. Пе-
ренос в сходные фитоценозы в грани-
цах ареала наиболее предпочтителен 
как в исполнении, так и в долгосроч-
ном прогнозе развития. Также вероятны 
транслокации, вовлекающие краевые 
и центральные популяции ареала.

• свойства гермоплазмы – это 
важный критерий, который определя-
ет качество и успех развития любого 
проекта по природоохранному пере-
носу. Собранная в полном объеме, 
обеспечивающем генетическую гете-
рогенность образца, диаспора пред-
ставит возможность резервировать 
и впоследствии восстанавливать гено-
фонд популяции. При невозможности 
представить популяционный генофонд 
в виде семян необходимо комбини-
ровать виды гермоплазмы (пропагулы, 
пыльцевые зерна, ткани) для охвата как 
можно большего количества аллелей.

Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси выполняет ГПНИ «При-
родопользование и экология» под-
программы 10.2 «Биоразнообразие, 
биоресурсы, экология» по заданию 
2.23 «Создание научных основ форми-
рования национального резервного ге-
нофонда редких и исчезающих видов 
растений природной флоры Беларуси 
и определение путей их сохранения 
и репатриации». Приведение терми-
нологии природоохранных переме-
щений к международным системам 
и единому пониманию – это важный 
шаг в методической проработанности 
вопросов сохранения и восстановле-
ния редких и охраняемых объектов ра-
стительного мира.
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