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«Океан так огромен, он просто 
слишком велик, чтобы иссякнуть».

«Океан глобально, смертельно истощён 
и нарушен. Он просто слишком огромен, 

чтобы его восстановить».

Исторически

Moore 2019

На данный   
момент

2019

Новые понятийные установки об океане
-Джейн Любченко и Стивен Д. Гейнс

Журнал

«Наука» 2019



«Океан центрально значим для нашего 
будущего. Он слишком важен, чтобы его 

игнорировать».

Исторически

Current

Предлагаемая

2019

Moore 2019

«Океан так огромен, он просто 
слишком велик, чтобы иссякнуть».

На данный   
момент

«Океан глобально, смертельно истощён 
и нарушен. Он просто слишком огромен, 

чтобы его восстановить».



Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?

Не слишком ли поздно спасать диких 
лососей?

Кижуч: тревожный сигнал в Британской 
Колумбии

Изменения климата подталкивают лососей на 
западе страны к тотальному вымиранию 

Для спасения рек и лесов, попробуйте 
разбрасывать мёртвую рыбу
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?
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- Устойчивость
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?



Рыба и природоохранные данные

8100 участков наблюдений
533 вида рыб

Городское землепользование,
годовые температуры,
годовые осадки,
высота над уровнем моря, 
и порядок акватории

Журнал «Биология глобальных изменений»  
Ответное разнообразие, инвазивные виды и 
законы распада предохраняют пресноводные 
экосистемные процессы от антропогенных 
изменений
Джонатан У. Мур и Джулиан Д. Олден
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Ср. (по всем видам) = -0.20
Ср. (по лососю) = -0.23
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Etheostoma spp
(дартеры)

Ср. (по всем видам) = -0.20
Ср. (по лососю) = -0.23
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?

Для спасения рек и лесов, попробуйте 
разбрасывать мёртвую рыбу



«Вкусно! Лосось 
на завтрак»
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?

Не слишком ли поздно спасать диких 
лососей?



Хоуминг и стреинг

ВысокийНулевой

+ -
Локальные 
адаптации

Нет 
метапопуляций
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Хоуминг и стреинг

+ -
Процессы в 
метапопуля
циях

Гомогенизация

Синхронный 
коллапс
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«Золотая середина» в стреинге?
То, что надо. . .

+ -
Локальные 
адаптации

Нет 
метапопуляций

+ -
Процессы в 
метапопуля
циях

Гомогенизация

Синхронный 
коллапс

Нулевой Высокий

Эко-эволюционная динамика, 
распределение по принципу 
плотности и групповое поведение: 
значение для устойчивости 
лососёвых метапопуляций
Джастин Д. Йикель, Джин П. Гилберт, Тило
Гросс, Питер А.Х.Вестли и Джонатан У. Мур 
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?
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Фенологическое разнообразие

Moore 2019



Moore 2019





Фенологическое разнообразие

z

Moore 2019

Ручьи:

Журнал «Труды Американского рыбохозяйственного 
общества»

СТАТЬЯ НОМЕРА

Фенологическое 
разнообразие времени 
миграции покатной молоди 
лосося внутри большого 
водного бассейна

Чармейн Н. Карр-Харрис



. . НО уязвимость в общих 
пропускных зонах
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Ocean.ecology

Коса Флора

Остров Лилу

Река Скина

Эстуарий реки Скина
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Северо-западный
тихоокеанский СПГ
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Pacific NorthWest LNG
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«Петронас» надеется купить 
поддержку коренных племён 
за  $1 миллиард



Flora
Bank

Предложенный Северо-
западный тихоокеанский
терминал СПГ в эстуарии
реки Скина

Эстуарная среда обитания 
молоди тихоокеанских лососей 
и пелагических рыб: значение 
для планирования работ по 
береговому развитию

Чармейн Н. Карр-Харрис, Майкл Арбайдер, 
Саманта У.Уилсон и Джонатан У. Мур



Map by John Latimer (Lax)

Более 50-ти популяций лосося на
более 10 племенных землях 
Канадских индейских племён

Журнал «Наука»

Карта Джона Латимера
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Какова природоохранная риторика в отношении 
тихоокеанского лосося?



1. Лосось может быть жизнестойким 
и устойчивым

2. Но много стрессогенных факторов
3. Процессы сопротивляемости этим 

факторам подрываются
4. В то время как мир резко меняется

Moore 2019



«Океан центрально значим для нашего 
будущего. Он слишком важен, чтобы его 

игнорировать».

Исторически

Current

Предлагаемая
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«Океан так огромен, он просто 
слишком велик, чтобы иссякнуть».

На данный   
момент

«Океан глобально, смертельно истощён 
и нарушен. Он просто слишком огромен, 

чтобы его восстановить».



Неисчерпаемы и поддаются 
улучшению

Crrent

«Мы предполагали, что можем 
контролировать биологическую 
продуктивность лосося  и «улучшать» 
естественные процессы, которые даже 
не пытались понять».

Moore 2019

Новая понятийная установка об океане
-Джейн Любченко и Стивен Д. Гейнс

Исторически

На данный   
момент

Предлагаемая

«Лосось 
без рек

История 
кризиса 
тихооке-
анских 

лососей»

Джим 
Лихатович



Лососи супер чувствительны и 
обречены. Давайте попробуем 
что-нибудь по-быстрому сделать. 

Crrent
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Новая понятийная установка об океане
-Джейн Любченко и Стивен Д. Гейнс

Неисчерпаемы и поддаются 
улучшению

Исторически

На данный   
момент

Предлагаемая
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что-нибудь по-быстрому сделать. 

Crrent

Moore 2019

Новая понятийная установка об океане
-Джейн Любченко и Стивен Д. Гейнс

Неисчерпаемы и поддаются 
улучшению

Исторически

На данный   
момент

Предлагаемая ??
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