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Представлен новый картографический материал по распространению редких (катего-
рии статуса редкости: «вероятно исчезнувших» и «находящихся под угрозой исчезнове-
ния») видов объектов растительного и животного мира на территории России. Показа-
но, что максимальные количества находящихся под угрозой исчезновения видов находятся 
в регионах Амуро-Сахалинской, Крымско-Кавказской, Алтае-Саянской физико-географи-
ческих стран. Впервые обобщен картографический материал по распространению охра-
няемых видов грибов. Отмечено, что в Красную книгу РФ занесены лишь представите-
ли сумчатых и базидиальных грибов, что составляет менее 0,2 % всех описанных видов 
грибов на территории России. Проанализированы история создания Международных 
Красных книг, Красных списков МСОП и Красных книг СССР, РСФСР и РФ, а также 
количественный состав краснокнижных видов. Число видов со статусом «находящиеся 
под угрозой исчезновения», занесенных в Международные Красные книги и Красные спи-
ски МСОП, увеличилось более чем в 40 раз за период ведения их учета. Количественный 
состав охраняемых видов для территории России увеличился в 3–4 раза за время изданий 
Красных книг СССР, РСФСР и РФ. Картографический и аналитический материал обо-
бщает информацию о распространении редких видов животных, растений и грибов в 
России и предназначен для экологической оценки территорий.

Красная книга Российской Федерации, Красный список МСОП, экологическое  карто-
графирование.

Russian Federation Red Data Book, IUCN Red List, ecological mapping.

В настоящее время природные системы 
испытывают возрастающее антропоген-
ное воздействие, угрожающее сокраще-
нием биоразнообразия. По мнению авто-
ров статьи [8] средний темп исчезновения 
позвоночных на протяжении последнего 
столетия до 114 раз превышает фоновый 
уровень потерь, что может привести к ше-
стому великому вымиранию видов. Одной 
из причин потери разнообразия являются 
современные процессы глобализации, сни-
жающие действие фактора географической 
изоляции. Важнейшие в экологическом от-

ношении проявления глобализации – инва-
зия и интродукция – увеличивают конку-
рентное давление на местные виды и ведут 
к их вымиранию [7].

Для сохранения редких и исчезающих 
видов животных и растений во всем мире 
ведется их учет и инвентаризация в виде 
Красных книг – аннотированного списка 
видов и подвидов с указанием прошлого 
и современного распространения, особен-
ностей воспроизводства, уже принятых 
и необходимых мер по охране видов. Для 
принятия эффективных мер по охране ис-
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чезающих видов необходимо использовать 
современную картографическую информа-
цию по их местообитаниям. 

Первое издание Международной Кра-
сной книги (1963 г.) привлекло внимание 
международного сообщества к критическо-
му состоянию ряда видов флоры и фауны, 
к важности принятия срочных мер для их 
охраны. В последующие годы вышло три 
переиздания со значительно увеличенным 
количеством занесенных видов. 

С 1988 г. появились «Красные списки 
угрожаемых видов» (The IUCN Red List of 
Threatened Species), выходящие под эгидой 
Международного союза охраны приро-
ды (МСОП) при участии Комиссии по вы-
живанию видов. Опубликованные списки 
не являются вариантами Красной книги, 
хотя и близки к ней. Необходимо отметить, 
что ни Международная Красная книга 
МСОП, ни пришедший ей на смену Кра-
сный список МСОП не определяют юри-
дические права и обязанности государств, 
организаций и лиц, хотя их публикация и 
стимулирует научные исследования и по-
иск эффективных мер, в том числе законо-
дательных, по охране редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов.

Динамика количественного состава за-

несенных в Международные Красные кни-
ги и Красные списки МСОП видов статуса 
«Находящиеся под угрозой исчезновения» 
представлена на рис. 1 [6]. Число видов за 
период 1963–2014 гг. увеличилось более 
чем в 40 раз. На рубеже 1990-х гг. произо-
шел резкий скачок увеличения количества 
«находящихся под угрозой исчезновения» 
видов. В настоящее время в Красном спи-
ске МСОП насчитывается 19 738 видов ра-
стений, 56 441 вид животных (всех стату-
сов редкости). Для территории Российской 
Федерации в этот список включено 473 
вида растений и 1824 вида животных [9].

В нашей стране первое издание, по-
священное редким видам растений, осу-
ществлено в 1975 г. под названием «Кра-
сная книга. Дикорастущие виды флоры 
СССР, нуждающиеся в охране». Красная 
книга СССР опубликована в 1978 г. Вто-
рое двухтомное издание Красной книги 
СССР вышло в свет в 1984 г. В этих пу-
бликациях был собран значительный ма-
териал по биологии редких видов, кото-
рый используется и в настоящее время. 
Этот же материал в значительной степени 
лег в основу республиканских Красных 
книг: Красная книга РСФСР (животные) 
была опубликована в 1983 г.; том (расте-

ния) был издан в 1988 г. 
В Российской Федера-
ции Красная книга (том 
«Животные») была опу-
бликована в 2001 г. [3], 
а в 2008 г. – том «Ра-
стения и грибы» [4]. В 
эти книги внесено 1089 
диких видов (подвидов) 
животных, растений и 
грибов. 

На рис. 2 представле-
ны результаты анализа 
количественного соста-
ва Красных книг СССР, 
РСФСР и Российской 
Федерации (для Кра-
сных книг советского 
периода были учтены 
только виды, обитаю-

Рис. 1. Число «находящихся под угрозой исчезновения» 
видов, включенных в Красные книги и Красные списки 

Международного союза охраны природы (МСОП)
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щие на территории России). Анализ издан-
ных Красных книг свидетельствует о том, 
что количественный состав охраняемых 
видов в целом увеличился в 3–4 раза. На-
блюдаемое увеличение состава объектов 
Красных книг связаны, главным образом, 
не с природными закономерностями, а с 
уточнением природоохранного и таксоно-
мического статуса отдельных видов, из-
менением в применяемых критериях, ис-
правлением ошибок и внесением новых 
объектов охраны. 

Для охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов в Российской 
Федерации приняты шесть категорий ста-

туса редкости таксонов и 
популяций по степени уг-
розы их исчезновения: (0) 
– вероятно исчезнувшие; 
(1) – находящиеся под уг-
розой исчезновения; (2) 
– сокращающиеся в чи-
сленности; (3) – редкие; 
(4) – неопределенные по 
статусу; (5) – восстанав-
ливаемые и восстанавли-
вающиеся. 

В табл. 1 приводят-
ся данные по количеству 
редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов дикорастущих ра-
стений, занесенных в Кра-

сную книгу Российской Федерации [4]. Из 
них 57,8 % относятся к категории редкости 
(3), 26,5 % – к категории (2) и 14,2 % – к 
категории (1). В категорию (5) не выделе-
но ни одного вида растений. Категория (0) 
представлена шестью видами, а категория 
(4) – только четырьмя видами покрытосе-
менных растений.

Приведены также данные по группово-
му составу растений. Из всего списка (676 
видов) 514 видов отнесено к сосудистым 
растениям (474 – покрытосеменные, 14 – 
голосеменные, 23 – папоротниковидные, 3 –  
плауновидные), что составляет 76 % всех 
охраняемых видов. При этом 70 % охраня-

Рис. 2. Динамика количества краснокнижных  
видов растений и животных, обитающих  

на территории России

Таблица 1
Распределение дикорастущих растений по категориям статуса редкости

Растения
Категории статуса редкости видов

Всего
(0) (1) (2) (3) (4) (5)

Покрытосеменные 6 79 131 254 4 – 474
Голосеменные – 1 8 5 – – 14
Папоротниковидные – 6 6 11 – – 23
Плауновидные – – 2 1 – – 3
Мохообразные – 8 13 40 – – 61
Лишайники – 1 7 34 – – 42
Морские и пресно-
водные водоросли

– 1 8 26 – – 35

Грибы – – 4 20 – – 24
Всего 6 96 179 391 4 0 676
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Таблица 2
Распределение диких животных по категориям статуса редкости

Животные
Категории статуса редкости видов

Всего
(0) (1) (2) (3) (4) (5)

Млекопитающие 2 23 15 19 6 – 65
Птицы – 29 27 55 9 3 123
Пресмыкающиеся 2 2 5 10 2 – 21
Земноводные – – 5 2 1 – 8
Круглоротые и рыбы 1 17 16 6 1 – 41
Беспозвоночные – 44 85 21 5 – 155
Всего 5 115 153 113 24 3 413

Рис. 3. Карта «Охраняемые виды растений Российской Федерации»
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растения. 

Распределение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов диких 
животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации [3], по категориям 
статуса редкости приводится в табл. 2. Ни 
одна из групп животных не представлена по 

всем шести категориям. 37,0 % всех видов 
относятся к категории редкости (2), 27,8 % –  
к категории (1) и 27,4 % – к категории (3). 
В категорию (5) выделено три вида птиц. 
Категория (0) представлена пятью видами 
животных. В категорию (4) отнесено 5,8 % 
общего количества охраняемых видов жи-
вотных. 

Рис. 4. Карта «Охраняемые виды животных Российской Федерации»
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В табл. 2 представлено распределение 
по групповому составу редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов ди-
ких животных: 155 видов беспозвоночных 
и 258 видов позвоночных (41 вид кругло-
ротых и рыб, 8 видов земноводных, 21 вид 
пресмыкающихся, 123 вида птиц, 65 видов 
млекопитающих). Из всех видов, занесён-
ных в Красную книгу, 37 % составляют 
беспозвоночные, 30 % – птицы, 16 % – мле-
копитающие.

С целью учета новых данных по ко-
личеству и местообитаниям исчезающих 
видов нами составлены карты «Охраняе-
мые виды растений Российской Федера-
ции» (рис. 3) и «Охраняемые виды жи-
вотных Российской Федерации» (рис. 4) 
на основании перечней редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов, 
включенных в Красные книги Россий-
ской Федерации [3, 4] и картосхем их аре-
алов. На них показаны местонахождения 
самых редких видов объектов раститель-
ного и животного мира, имеющих катего-
рии редкости (0) – вероятно исчезнувшие 
и (1) – находящиеся под угрозой исчез-
новения. Поскольку в представленном 
масштабе карт сложно отобразить точное 
местонахождение вида, то условный знак 
или границы ареала следует рассматри-
вать как указание на территории, где рас-
положены места обитания или возможны 
встречи редких видов. Номера на карте 
соответствуют номерам в перечнях объ-
ектов растительного и животного мира, 
включенных в Красные книги.

На картах отображены места обитания 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных, расположен-
ных на территории Крыма, что не было от-
мечено на картах, опубликованных ранее 
[1, 2, 5].

Всего на карте «Охраняемые виды расте-
ний Российской Федерации» отмечено 112 
видов растений: сосудистых растений – 92 
(покрытосеменных – 85, голосеменных – 1, 
папоротниковидных – 6), мохообразных – 
8, лишайников – 1 и водорослей – 1 вид.

Анализ картографического материала 

дает возможность оценить особенности 
размещения находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растений. Характерно 
нарастание количества видов с севера на 
юг и далее на восток, при этом четко выде-
ляются два региона с наибольшим видовым 
составом редких растений. Это, прежде 
всего, Амуро-Сахалинская физико-геогра-
фическая страна, на которой расположены 
места обитания 34 видов (в особенности 
количество редких видов сконцентриро-
вано на территориях Приханкайской рав-
нинной физико-географической области и 
области Восточно-Маньчжурских гор), и 
Крымско-Кавказская страна (места обита-
ний 30 редких видов растений). Достаточ-
но высокое количество видов растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
обитает и на территории Алтае-Саянской 
физико-географической страны.

На карте «Охраняемые виды животных 
Российской Федерации» отображено место-
обитания 120 редких видов животных кате-
горий (0) и (1), из них: млекопитающих –  
25, птиц – 29, пресмыкающихся – 4, рыб –  
18, беспозвоночных – 44 вида.

Особенности размещения находящихся 
под угрозой исчезновения видов живот-
ных на территории России имеют сходный 
характер с пространственным расположе-
нием местообитаний редких видов расте-
ний. Наблюдается возрастание количества 
редких видов животных с севера на юг и 
далее на восток. Выделяются несколько 
центров с наибольшим видовым составом 
редких животных: Амуро-Сахалинская, 
Крымско-Кавказская, Алтае-Саянская и 
Даурская физико-географические страны, 
а также южные области Русской равнины. 
Следует указать, что территории физико-
географических областей Восточно-Мань-
чжурских гор и Приханкайской равнины 
являются районами с максимальной кон-
центрацией редких видов беспозвоночных 
и птиц. Кроме того, местообитания редких 
видов птиц, также как и млекопитающих, 
равномерно расположены в южных частях 
территории России. 

Нами также составлена карта всех охра-
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Рис. 5. Карта «Охраняемые виды грибов Российской Федерации»
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няемых видов грибов, занесенных в Кра-
сную книгу Российской Федерации (рис. 5).  
Следует отметить, что внимание охра-
не этого важного в природных процессах  
царства уделено только, начиная, с 1984 г.  
(Красная книга СССР). В последнее изда-
ние Красной книги занесены лишь пред-
ставители 2 видов сумчатых и 22 видов 
базидиальных грибов, что составляет  
0,1–0,2 % всех описанных видов грибов 
на территории России [6]. Всего же это 
царство насчитывает по разным оценкам 
от 100–250 тыс. до 1,5 млн видов. Терри-
ториальное распределение местообитаний  
охраняемых грибов сконцентрировано 
преимущественно в центральной части 
Русской равнины и в значительной степе-
ни обусловлено степенью их изученности. 
Очевидно, что в ходе дальнейшего научного  
изучения роли царства грибов в биосфере 
представленный материал потребует зна-
чительного уточнения.

В заключение следует отметить, что 
составленные карты ориентированы на 
сохранение редких видов растений и жи-
вотных в природе и на использование для 
экологической оценки территорий. На кар-
тах отображено распространение самых 
редких («вероятно исчезнувших» и «нахо-
дящихся под угрозой исчезновения») ви-
дов объектов растительного и животного 
мира на территории всей России. Впервые 
представлена карта распространения гри-
бов всех категорий редкости, свидетельст-
вующая о недостаточной проработанности 
проблемы охраны этого царства. Показа-
но, что максимальные количества нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов 
находятся в районах Амуро-Сахалинской, 
Крымско-Кавказской, Алтае-Саянской фи-
зико-географических стран, которые явля-
ются богатейшими по видовому составу 
флоры и фауны и, следовательно, по коли-
честву местонахождений и разнообразию 
редких видов.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 16-05-00966.
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Summary 
The new cartographic materials on distribution of the 

rare species of plants and animals (categories of rare status: 
“possibly extinct” and “threatened”) in the territory of Russia 
are presented. It is shown that the maximum amounts of the 
threatened species are in regions of the Amuro-Sakhalinsky, 
Crimean-Caucasian, Altai-Sayansk physiographic regions. 
The new cartographic materials on distribution of protected 
species of fungi are presented. Only the Basidiomycota and 
Agaricomycota fungi are represents in Red Book of the 
Russian Federation (less than 0,2% of all described species 
of fungi in Russia). Territorial distribution of the protected 
fungi location is concentrated in the central part of East 
European Plain and substantially caused by degree of their 
study. The history of creation of the International Red Data 
Books, the IUCN Red List and Red Data Books of the USSR 
and the Russian Federation is briefly stated. The quantitative 
assessment of species in Red Data Books is analysed. The 
number of threatened species included in the International 
Red Data Books and the IUCN Red List increased more than 
by 40 times during maintaining their account. In Russia the 
number of protected species increased by 3–4 times during 
editions of Red Data Books of the USSR and the Russian 
Federation. The generalized cartographic and analytical 
materials on distribution of rare species of animals, plants and 
fungi in Russia are presented. This information is intended for 
an ecological assessment of territories.


