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Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий

Новый природоохранный термин, не-
давно появившийся во всемирной паутине �
редлистинг (см., например, [1]), по нашему
мнению, означает создание Красных книг и
красных списков различного уровня, мони-
торинг охраняемых видов и менеджмент
Красных книг. Изданию Красной книги Че-
лябинской области [2] предшествовал доста-
точно длительный подготовительный этап.
Кроме того, вскоре после издания книги раз-
вернулась работа по сбору новых сведений об
охраняемых видах в регионе, разработке
предложений по включению новых видов и
групп в этот документ. В настоящее время все
яснее видны перспективы исследований, на-
правленных на создание системы мониторин-
га охраняемых видов и пути совершенство-
вания региональной Красной книги. Этим
вопросам и посвящена настоящая статья.

Краткая история исследований по редким
и исчезающим видам Челябинской области

Приоритет в создании и ведения Крас-
ных книг и «красных» списков принадлежит
Международному союзу охраны природы
(МСОП, IUCN), который с 1966 года издает
выпуски международной Красной книги.
Сегодня эти подходы широко реализуются
во всем мире. Первая отечественная Красная
книга была учреждена в 1974 г., а издана в
1978 г. [3]. Роль этого издания трудно пере-
оценить, именно Красная книга СССР дала
старт для разворачивания многогранного
процесса, связанного с крупным направле-
нием научно-практической деятельности,
результатом которой было издание разнооб-
разных Красных книг и списков различного
уровня. Появился целый пласт научных пуб-
ликаций, связанных с проблемами сохране-
ния редких видов, методическими подхода-
ми к организации охраны этих объектов и
среды их обитания.

Ëàãóíîâ À.Â.
Ильменский государственный заповедник УрО РАН

Î ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÍÈÃÅ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ Êðàñíîé êíèãè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, íåêîòîðûå
íåäîñòàòêè ýòîãî èçäàíèÿ, óêàçàíî íà îòñóòñòâèå â íåé öåëûõ ãðóïï áèîòû (ïàóêè, ðàêîîáðàçíûå,
äîæäåâûå ÷åðâè, âîäîðîñëè). Îòìå÷åíî ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ïî âûÿâëåíèþ ðåä-
êèõ âèäîâ è íîâûõ ìåñò èõ îáèòàíèÿ (ïðîèçðàñòàíèÿ). Íàìå÷åíû îñíîâíûå ýòàïû ðåãèîíàëüíîãî
ðåäëèñòèíãà.

Этот процесс активизировался и в нашем
регионе. Постепенно нарастало число пуб-
ликаций, специально посвященных редким
видам флоры и фауны области. С годами
поток таких работ нарастал и перед выхо-
дом Красной книги Челябинской области
стал достаточно представительным блоком
в краеведческой литературе.

К числу публикаций по редким видам
растений Челябинской области, появившим-
ся вскоре после выхода Красной книги СССР
следует отнести работу З.А. Волковой с со-
авторами, посвященную редким растениям
хребтов Уреньга и Зигальга [4], цикл статей
профессора В.П. Самарина [5-8]. Особую
роль в становлении регионального редлис-
тинга растений сыграла монография акаде-
мика П.Л. Горчаковского и Е.А Шуровой
«Редкие и исчезающие растения Урала и
Приуралья» [9]. Из более поздних работ ука-
жем лишь наиболее значимые � монография
по редким видам флоры Октябрьского райо-
на [10], подготовленная челябинскими бота-
никами; монография по орхидным Урала [11],
изданная Ботаническим садом УрО РАН.

По редким видам млекопитающих обла-
сти в этот период выходят публикации по
степному сурку [12], выхухоли [13], летучим
мышам [14, 15]. Редким птицам Челябинской
области посвящены работы В.Д. Захарова
[16-18], Н.С. Гордиенко [19, 20] и других [21].
Охрана редких видов амфибий и рептилий
нашего региона детально рассмотрена в ра-
ботах Е.А. Чибилева [22, 23].

Редким чешуекрылым региона посвяще-
ны работы А.В. Лагунова [24] и А.Ш. Габи-
дуллина [25]. Существенным шагом на пути
формирования регионального списка редких
насекомых стали работы профессора З.И.
Тюмасевой [26], позже совместно с А.В. Ла-
гуновым [27-29]. Отдельные группы редких
насекомых Челябинской области отражены
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в работах А.Ю. Харитонова (стрекозы) [30]
и Ю.И. Коробейникова (жужелицы) [31].
Подробный обзор редких насекомых степ-
ной зоны Челябинской области дан в нашей
работе [32].

Существенное ускорение процесса на-
копления и систематизации данных по ред-
ким видам региона придали исследования,
проводящиеся в 1995�1999 гг. первоначаль-
но под эгидой Челябинского областного ко-
митета по экологии и природопользованию,
а с 2002 года в рамках областной програм-
мы «Экология 2000-2005» под руководством
Министерства по радиационной и экологи-
ческой безопасности Челябинской области.
В работах принял участие большой коллек-
тив, состоящий из ученых Ильменского за-
поведника, Челябинского государственного
педагогического университета, Челябинско-
го государственного университета, Институ-
та экологии растений и животных (Екатерин-
бург), Ботанического сада УрО РАН (Ека-
теринбург) и других организаций.

Некоторым основанием для скорейшего
завершения работ являлся тот факт, что в то
время все соседние с Челябинской областью
субъекты РФ уже имели свои Красные кни-
ги (Башкирия � с 1984 г., Свердловская и
Пермская области � 1995, Оренбургская �
1997, Курганская � с 2002 года). Собранные
в ходе подготовки этого издания сведения

отражены во многих публикациях, часть из
которых упомянуто выше. Работа над обла-
стной Красной книгой вызвало к жизни но-
вое явление � составление «красных списков»
отдельных районов. Так, например, был со-
здан обзор редких видов окрестностей г.
Миасса [33, 34].

Красная книга Челябинской области: до-
стоинства и недостатки

Выход из печати Красной книги Челя-
бинской области завершил длительный этап
выявления и обоснования охраны уязвимой
части биоты региона. В это издание [2] вклю-
чено 177 видов животных, в том числе: мле-
копитающих � 17, птиц � 48, рептилий � 5,
амфибий � 3, рыб � 5, насекомых � 96, мол-
люсков � 3 вида. «Краснокнижные» растения
Челябинской области представлены 161 ви-
дом, в том числе: покрытосеменных � 133,
голосеменных � 1, папоротниковидных и
плауновидных � 9, моховидных � 7, лишай-
ников � 11 видов. 30 видов редких грибов
внесено в эту книгу. Красная книга Челябин-
ской области существенно отличается от
Красных книг соседних субъектов РФ по со-
ставу и соотношению включенных в нее круп-
ных таксономических групп биоты (таблица).

Особенностью челябинской Красной
книги является внесение в нее в качестве под-
лежащих охране таксонов двух родов насе-

Таблица. Общий объем Красных книг Челябинской области и соседних регионов

Группа 
 

Челябинская 
область Башкирия Курганская 

область 
Оренбургская 
область Средний Урал 

Животных, всего 177 112 119 109 70 
Млекопитающих 17 18 9 10 7 
Птиц 48 49 46 51 19 
Рептилий 5 6 1 5 3 
Амфибий 3 3 6 2 5 
Рыб 5 7 4 10 1 
Насекомых 96 28 53 31 34 
Моллюсков 3 - - - - 
других б/п - 1 - - 1 
Растений, всего 161 292 191 44 163 
Покрытосеменных 133 280 135 42 132 
Голосеменных 1 1 2 -  
Папоротниковидных и плауновидных 9 11 16 2 10 
Моховидных 7 24 8 - 2 
Водорослей - 19 - - - 
Лишайников 11 12 - - 2 
Грибов, всего 30 5 - - 17 
ИТОГО 368 409 310 153 250 

Лагунов А.В. О Красной книгеЧелябинской области
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комых � настоящих шмелей (Bombus) и му-
равьев рода Formica. Это сделано по нашей
инициативе в связи с тем, что численность
отдельных видов из этих родов на протяже-
нии последних 30 лет существенно снижает-
ся и в связи с трудностями диагностики ви-
довой принадлежности видов этих групп.
Безусловно, это следует рассматривать как
временную меру и основание для разворачи-
вания детальных исследований этих насеко-
мых в регионе с целью в дальнейшем обо-
снованного отбора конкретных видов для
охраны на территории области.

К числу недостатков рассматриваемой
Красной книги следует отнести имеющиеся
в этом издании опечатки и ошибки. Так, на-
пример, в очерке по богомолу-крошке оши-
бочно изображена мантиспа блестящая
(Mantispa perla Pallas, 1761), которая действи-
тельно несколько напоминает миниатюрно-
го богомола. Краснокрыл Келера �
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) после
проведенной в 2007 году ревизии [35] оказал-
ся другим видом этого рода � Purpuricenus
globulicollis Dejean in Mulsant, 1839.

В Красной книге Челябинской области
отсутствуют целые группы биоты, среди ко-
торых, безусловно, есть виды достойные
включения в перечень охраняемых объек-
тов. Это дождевые черви (например, эйзе-
ния промежуточная � Eisenia intermedia
(Michaelsen, 1901), внесенная в Красную кни-
гу РФ [36]), паукообразные (например, ка-
емчатый охотник � Dolomedes plantarius
(Clerk, 1757), внесенный в международную
Красную книгу [37]; возможно, южнорус-
ский тарантул � Allohogna singoriensis
(Laxmann, 1770) и некоторые другие виды);
ракообразные (например, речной рак узко-
палый � Astacus leptodactylus Eschscholtz,
1823, численность которого на Южном Ура-
ле резко упала в 70-е годы прошлого века и
в настоящее время медленно восстанавли-
вается; некоторые низшие раки � малоизу-
ченная группа животных по которым в на-
шем регионе имеется единственная работа
Е.А. Чибилева [38]).

Предполагается, что в следующем изда-
нии региональной Красной книги будут пред-
ставлены также различные водоросли, во вся-

ком случае, исследования этой группы возоб-
новились после большого перерыва [39].

Редлистинг в Челябинской области пос-
ле выхода Красной книги

Работу по ведению Красной книги Че-
лябинской области возглавляет, созданная
Постановлением Правительства Челябинс-
кой области (№192-П от 20.10.2005 г.) Комис-
сия по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и гри-
бам при Правительстве Челябинской облас-
ти, основными задачами которой являются:
корректировка списка редких и исчезающих
видов; разработка мер по охране и восста-
новлению исчезающих видов; проведение
исследовательских работ по уточнению ста-
туса редких видов, выявлению мест их оби-
тания и произрастания; подготовка рекомен-
даций и методических материалов по охра-
не и использованию животного и раститель-
ного мира [40]. Изыскательские работы по
Красной книге осуществляются в рамках
областной целевой программы природоох-
ранных мероприятий оздоровления экологи-
ческой обстановки в Челябинской области
на 2006-2010 годы. К сожалению, на протя-
жении 2006-2007 гг. эти работы проводимые
под эгидой Ильменского заповедника при-
обрели некоторый корпоративный характер,
при котором ряд специалистов (включая ав-
торов Красной книги) оказались «за бортом»
этой программы. По нашему мнению, ситу-
ацию могло бы исправить введение инсти-
тута кураторов отдельных групп охраняе-
мых биологических видов (как это сделано,
например, в странах Западной Европы или
в рамках ведения международной Красной
книги), которые бы координировали усилия
специалистов, работающих в регионе и от-
вечали бы за проведение текущих исследо-
ваний и ведение базы данных по своей груп-
пе биоты.

Выход из печати Красной книги облас-
ти вызвал целый поток «редлистинговых»
публикаций и появление свежих сообщений
как от специалистов, так и от любителей и
знатоков природы. Часть сообщений накап-
ливается на сайте Е.А. Чибилева «Красная
книга Южного Урала» [41], который играет
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сегодня ведущую роль в создании информа-
ционного поля по проблемам охраны при-
роды в регионе. Новые сведения о редких
беспозвоночных содержатся в работах А.В.
Лагунова, Б.М. Чичкова и А.В. Гилева [42-
48]. Редким птицам региона посвящены пуб-
ликации В.А. Гашек, В.Д. Захарова, В.А.
Коровина [49-52]. О редких видах летучих
мышей (значительная часть которых вклю-
чена в Красную книгу) сообщается в рабо-
тах В.П. Снитько [53,54]. Объем накопив-
шихся новых данных по охраняемым видам
настоятельно требует издания специально-
го сборника материалов, в который целесо-
образно включить и предложения специали-
стов по изменению статуса отдельных видов,
включению (и исключению) некоторых ви-
дов в Красную книгу Челябинской области.
Подготовка такого издания может быть зап-
ланировано в рамках работы Комиссии по
Красной книге.

Красная книга Челябинской области:
задачи на будущее

Стратегия сохранения редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных, растений и грибов утверждена при-
казом МПР РФ №323 от 6.04.2004 г. В ней
детально описаны категории и критерии для
выявления охраняемых видов. Поэтому, пер-
воочередной задачей регионального редли-
стинга следует считать оценку статуса каж-
дого объекта областной Красной книги, что
позволит четко распределить природоохран-
ные приоритеты в охране редких видов. По-
добному анализу должны подвергаться и все
вновь предлагаемые к включению в Красную
книгу виды.

Следующим шагом является разработка
действенных мер охраны конкретных объек-
тов, причем в первую очередь должны быть
разработаны меры охраны видов, относя-
щихся к наиболее угрожаемым категориям
(I и II категории). Приоритеты в проведении
мониторинга состояния охраняемых видов
прежде всего определяются природоохран-
ным статусом (спасать то, что наиболее уяз-
вимо), а территориально должны опреде-
ляться с учетом общего уровня антропоген-
ного пресса в конкретных районах (перво-

очередными, например, должны считаться
мониторинговые работы в окрестностях
крупных городов области и в зоне действия
промышленных предприятий, имеющих зна-
чительные выбросы в окружающую среду).

Наконец, завершающим этапом работы
с конкретными охраняемыми биологически-
ми объектами должна стать разработка ре-
гиональной стратегии сохранения вида
(группы видов) на основе которой разраба-
тывается комплекс охранных мероприятий,
учитывающий как биологические особенно-
сти вида, природные условия мест обитания,
так и социально-экономические условия ре-
гиона. Безусловно, разрабатывая стратегии
охраны «краснокнижных» видов, надо иметь
в виду перспективу разработки стратегии
сохранения разнообразия целых групп ви-
дов, как редких, так и обычных. При разра-
ботке именно региональных стратегий мож-
но и необходимо использовать популяцион-
ные подходы к охране видов. Без реализа-
ции указанных выше этапов вся работа по
ведению Красной книги может превратить-
ся в «имитацию бурной природоохранной
деятельности» [55].

Важной задачей ближайшего будущего
является сопряженный анализ состава Крас-
ной книги Челябинской области и Красных
книг соседних государств и субъектов РФ.
Это поможет на основе общих (согласован-
ных) подходов осуществить обоснованный
подход к выбору охраняемых видов для но-
вых изданий региональных Красных книг. В
идеале надо стремиться к созданию и утвер-
ждению Красной книги Южного Урала и
Урала в целом; этот тезис вполне очевиден,
т. к. «природа не знает границ». Как след-
ствие, здесь возникает возможность не толь-
ко корректировки Красных книг субъектов
РФ, но и разработки единой эффективной
стратегии сохранения «краснокнижных» ви-
дов. Заметим, что по нашему мнению, Крас-
ная книга Южного Урала должна получить
правовой статус, для чего потребуется взаи-
модействие специально уполномоченных
органов Республики Башкортостан, Челя-
бинской и Оренбургской областей.

В заключение отметим, что за последние
полвека идеи Красной книги глубоко укоре-
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Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий

нились в нашем обществе. Эти идеи понятны
ученым, широкой общественности, чиновни-
кам различного ранга, политическим деяте-
лям. Уже только это имеет позитивное значе-
ние в деле охраны природы. На самом деле,
редлистинг реально становится стержнем всей
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