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Изучение и сохранение биоразнообразия –
как общего, так и отдельных групп живых орга�
низмов – считается одной из важнейших гло�
бальных экологических проблем современнос�
ти, на что указывают специалисты и обществен�
ные деятели на многочисленных конференция
и симпозиумах разного ранга. Несмотря на не�
сомненные успехи в этой области, работа по
инвентаризации видового состава биосферы все
еще далека от завершения. Без изучения био�
разнообразия нет возможности научно�обосно�
ванного выделения и организации охраны ред�
ких, малочисленных видов, однако существует
опасность прийти к гипотетическому финалу
инвентаризационных работ с ограниченным
списком банальных видов, поскольку многие
редкие представители биоты к тому времени по�
гибнут. Следовательно, приходится одновре�
менно решать обе глобальные задачи – фунда�
ментальную (изучение биоразнообразия) и при�
кладную (сохранение редких видов). Подобное
сочетание возможно на основе постоянной ре�
визии списков редких видов, исходя из вновь по�
являющихся данных о видовом составе биоты
тех или иных территорий, о находках новых
видов и обнаружении местообитаний видов,
ранее уже отнесенных к редким. К тому же ред�
кость видов – понятие не абсолютное, а относи�
тельное, вследствие своей субъективности, в
результате чего у некоторых видов статусы ред�
кости меняются из�за повышения изученности
территории или из�за реального увеличения
численности впоследствии принимаемых чело�
веком мер по сохранению и воспроизводству
этих видов [8]. Залогом эффективности прини�
маемых мер является учет причин редкости того
или иного вида, который позволяет принимать
меры по сохранению популяций этих видов в
соответствии с факторами, лимитирующими их
численность и распространение.

Редкость вида обычно соотносят с его рас�
пространением и численностью популяций.
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М. Бигон, Дж. Харпер и Л. Таунсенд [14] выде�
ляют четыре группы видов по соотношению чис�
ленности и распространенности: широко рас�
пространенные с высокой интенсивностью;
широко распространенные с низкой интенсив�
ностью; узко распространенные с высокой ин�
тенсивностью; узко распространенные с низкой
интенсивностью. Виды, особенно нуждающие�
ся в охране, преимущественно относятся к двум
последним группам. Также к редким относят ряд
видов второй группы.

Первым критерием, характеризующим
редкость вида, является его численность, а
также тенденции ее изменения. На этом ос�
нована система ранжирования редких ви�
дов, используемая в Красной книге Между�
народного союза охраны природы (IUCN
Plant Red Data Book, 1978). Распределение
видов по статусам согласно этой классифи�
кации предполагает высокий уровень изу�
ченности биоты территории и наличие сис�
темы многолетнего мониторинга за числен�
ностью популяций видов, нуждающихся в
организации охраны.

При объективизации редкости необходим
учет охвата территории, в пределах которой
определяется редкость вида и будут предпри�
ниматься меры по его сохранению [14]. Так,
например, Trametes trogii Berk., достаточно
широко распространенный в центральной
Европе и России, является редким в Феннос�
кандии [17, 18]. Вид Daedalea quercina (L.:Fr.)
Pers. занесен в Красную книгу Среднего Ура�
ла (1996), в список редких грибов Финлян�
дии [13], однако в пределах основного ареала
дуба этот вид является достаточно обычным
и встречается от Португалии и Италии, через
Поволжье, Среднюю и Южную Азию до Се�
верной Америки, достигая также Южной
Африки [3, 18, 19].

Территориально дифференцированный
подход по отношению к редким видам грибов
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применялся В.А. Мухиным [5], выделившим три
группы редких видов в микобиоте Западно�Си�
бирской равнины: редкие для определенных ти�
пов биотопов; редкие для отдельных природно�
климатических зон; редкие для всего региона. Для
Оренбургской области была предложена следу�
ющая группировка редких видов [6]: редкие на
территории страны; регионально редкие (в пре�
делах Урала); локально редкие (в пределах
Южного Приуралья).

Еще более важной, чем территориально�
дифференцированное ранжирование, нам
представляется классификация видов по при�
чинам редкости. В.А. Мухин [5], И.В. Стави�
шенко [9], М.А. Сафонов [6] выделили сле�
дующие группы редких видов:

– реликтовые виды;
– эндемичные виды;
– виды с низкой численностью на протя�

жении всего ареала;
– виды, находящиеся в Южном Приура�

лье на границе ареала;
– малоизученные виды.
Если подходить к выделению и определе�

нию статусов редких видов с точки зрения
обеспечения эффективных мер по их сохра�
нению, может быть предложена еще одна
классификация, основанная на учете причин
редкости видов (таб.1).

1. Виды, редкость которых определяется
экологическими особенностями самих видов.
К этой группе относятся виды реликты, виды
на границе ареала, а также виды, представлен�
ные малочисленными популяциями в преде�
лах всего ареала. В целом редкость этих видов
можно объяснить спецификой их экологических
ниш; узкая экологическая валентность позво�
ляет им успешно развиваться и размножаться
только в мало типичных для конкретной тер�
ритории условиях. Реликтовые виды встреча�
ются локально из�за глобального изменения
природных условий, приведших к существен�

ному сокращению или дизъюнкции ареалов;
имеющиеся в том или ином регионе экотопы,
полностью или частично соответствующие тре�
бованиям этих видов, относительно редки. Виды
на границе ареала находятся в субэкстремаль�
ных или экстремальных условиях и их числен�
ность легко может быть утеряна в случае даль�
нейшей экстремализации условий лимитирую�
щих факторов, каковыми для грибов являются
в первую очередь условия увлажнения. Редкость
обеих описанных групп видов по большому сче�
ту может быть объяснена редкостью в пределах
рассматриваемой территории биотопов, подхо�
дящих для их обитания. Что же касается видов,
малочисленных на всем протяжении ареала, то
основной причиной этого может являться осо�
бенности их размножения и расселения (нали�
чие специфических агентов этих процессов).

К основным мерам по охране этих видов
относятся включение их в списки редких ви�
дов региона и принятие официальных доку�
ментов, определяющих ответственность юри�
дических и физических лиц за их уничтоже�
ние. Приуроченность этих видов к типам ме�
стообитаний, имеющим малое распростране�
ние в регионе, не позволяет предполагать уве�
личение их ареала и численности кроме ва�
рианта воссоздания необходимых биотопов.
Однако эта мера экономически весьма затрат�
на и вряд ли может быть реализована на прак�
тике. Значительно проще обеспечить сохра�
нение немногочисленных имеющихся выяв�
ленных местообитаний путем предания им
статуса особо охраняемых природных терри�
торий разного уровня (локального, регио�
нального, федерального) и разных форм орга�
низации (памятники природы, заказники, за�
поведники, национальные парки).

Условием эффективности мер по сохране�
нию этих видов являются объективная оценка
ценности, экологии, численности и распрост�
ранения этих видов, которая может быть реа�

№ 
п/п 

Группы видов по причинам 
редкости Рекомендуемые меры охраны 

1. Виды, редкие по 
естественным причинам 

Включение видов в списки редких видов региона, Красные книги; 
создание ООПТ, контроль состояния популяций в существующих 
природных резерватах разного уровня. 

2. Виды, редкие по 
антропогенным причинам  

Лицензирование и другие формы регулирования сбора плодовых тел, 
создание специализированных ООПТ, контроль состояния популяций 
видов в существующих ООПТ 

3. Виды с неопределенной 
редкостью 

Проведение научных изысканий, контроль состояния некоторых 
реперных популяций 

Таблица 1. Классификация видов грибов по причинам редкости
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лизована только на основе многолетних целе�
направленных исследований региональной
микобиоты [8].

2. Виды, редкость которых определяется ан�
тропогенным воздействием. Таковое воздействие
может быть прямым или косвенным. К прямым
воздействиям относится сбор плодовых тел. Это
воздействие представляет угрозу далеко не для
всех видов грибов; обычно сбору подвержены из�
вестные, широко распространенные, многочис�
ленные виды, чаще всего со съедобными базиди�
омами. Лишь изредка сбору подвергаются гри�
бы, имеющие лекарственное значение (такие как,
например, чага (Inonotus obliquus), или виды с
необычными формами или окраской базидиом,
вследствие этого представляющими эстетичес�
кую ценность (виды семейства Clavariaceae,
Hericiaceae и ряд других). Базидиомы некоторых
видов грибов, которые могут быть отнесены к
редким, схожи со съедобными, вследствие чего
происходит их сбор населением.

Косвенные воздействия на разнообразие
грибов носят более глобальный характер, так как
они отражаются на состоянии микобиоты путем
нарушения или уничтожения типичных место�
обитаний, в первую очередь лесных экосистем.
Соответственно, инспирированные человеком
нарушения объемов и структуры круговорота
лесных экосистем приведут к усилению или ос�
лаблению грибного компонента системы реду�
центов. Следствием этого станет или общее со�
кращение разнообразия микобиоты или ее бана�
лизация за счет активного развития на поступа�
ющих больших объемах субстрата грибов�мар�
гиналов [2]. Другой аспект проблемы косвенных
антропогенных воздействий на микобиоту – тех�
ногенное влияние на сами грибы, изучению ко�
торого посвящен ряд работ как российских, так
и зарубежных исследователей [1, 4, 10, 12, 15].

3. Виды с неопределенным статусом могут
рассматриваться в качестве кандидатов на вклю�

чение в списки редких видов, так как, с одной сто�
роны, они представлены в регионе или на более
крупных территориях единичными находками,
но, с другой стороны, причины их малочислен�
ности и ограниченного распространения пока не
ясны. Вследствие этого им нельзя придать соот�
ветствующий статус редкости и разработать
адекватные меры сохранения их популяций.

Подводя итог анализу предложенной клас�
сификации редких видов грибов, необходимо
акцентировать внимание на том факте, что со�
хранение биоразнообразия вообще и разнооб�
разия микобиоты в частности не является ис�
ключительно фундаментальной научной про�
блемой. Все научные исследования в данном
направлении имеют своей целью обеспечить
сохранение конкретных популяций видов, от�
несенных к редким. Соответственно, необходи�
ма разработка, апробация и внедрение новых
мер сохранения разнообразия микобиоты с мо�
ниторингом состояния популяций, так как спис�
ки редких видов или региональные Красные
книги преимущественно констатируют состоя�
ние видов, но редко являются инструментами
регуляции их численности. Для обеспечения
этой их функции они должны быть законода�
тельно утверждены и подкреплены рядом со�
путствующих нормативных актов, четко опре�
деляющих формы и меру ответственности за
уничтожение или повреждение редких видов
[11]. Параллельно с этим необходима разработ�
ка законодательной базы для создания специ�
альных форм охраняемых территорий для со�
хранения разнообразия микобиоты, каковыми
могут являться ключевые микологические тер�
ритории [7].

 Только при условии реализации этих за�
конотворческих и природоохранных иници�
атив региональная стратегия сохранения био�
разнообразия будет в полной мере охватывать
и микобиоту.
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