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ВВЕДЕНИЕ 
 Воздействие человека на экосистемы постоянно 

возрастает, что приводит к исчезновению видов. 
Лесопользование — один из основных антропоген-
ных факторов, ведущих к уничтожению и измене-
нию местообитаний, что является главной причи-
ной снижения численности большинства видов. С 
1973 года редкие и исчезающие виды вносятся в 
специальное издание – Красную книгу СССР, а в 
конце 80-х появляются региональные Красные кни-
ги [10]. Действующее законодательство Российской 
Федерации предусматривает сохранение видов 
Красной книги и их местообитаний при лесозаго-
товках [6, 7].  

Экологический элемент устойчивого управле-
ния лесами1 направлен на сглаживание негативных 
экологических последствий рубок и сохранение 
видового разнообразия территорий. Внедрению 
экологически ответственного лесопользования спо-
собствует FSC-сертификация [8], стремительно 
развивающаяся на территории России. Одним из 
условий получения сертификата является сохране-
ние редких и исчезающих видов при ведении лес-
ного хозяйства [5]. Однако большинство лесозаго-
товителей испытывают трудности с осуществлени-
ем этого на практике, так как регионально адапти-
рованных рекомендаций мало и часто они трудно-
доступны. 
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1Под устойчивым управлением лесами мы понимаем фор-
мирование и реализация системы мер, регулирующих воз-
действия на леса, обусловливая достижения и стабильное 
поддержание их целевой динамики, обеспечивающей не-
прерывное неистощительное многоцелевое лесопользова-
ние, сохранение и повышение производительности, устой-
чивости и биоразнообразия лесов [3].  

В настоящее время на основной территории ев-
ропейской России многие виды, которые являются 
редкими в балтийских и скандинавских странах, 
где долгое время велось интенсивное, или как его 
еще называют «огородное» лесное хозяйство, до-
вольно обычны и порой многочисленны [14]. В 
России большие лесные территории пока еще ос-
таются малонарушенными, поэтому проблема со-
хранения видов стоит не так остро, однако, если не 
принять необходимых мер сейчас, в будущем си-
туация усложнится и восстановление потерянного 
видового разнообразия потребует больших усилий 
и средств. 

В статье рассматриваются следующие практи-
ческие рекомендации: 

- составление списка видов Красной книги, 
обитающих на определенной территории; 

- выявление видов, уязвимых к разным фор-
мам лесопользования; 

- картирование их местообитаний.  
Статья отражает наработки Модельного леса 

«Прилузье»2, расположенного на юге Республики 
Коми в подзоне средней тайги. Наработки основа-
ны на первом издании Красной книги Республики 
Коми 1998 года [2] и модифицированы с учетов 
вышедшего второго издания в 2009 году [3], в ча-
стности все примеры видов приведены из послед-
него издания. Будучи и адаптированными, данные 
рекомендации могут быть применены и в Северо-
Западных регионах России, в частности, при подго-
товке к добровольной лесной сертификации.  

Этап 1. Составление списка редких и исче-
зающих видов, потенциально обитающих на 
рассматриваемой территории. В большинстве 
случаев в региональных Красных книгах приведе-
ны карты с точками в местах обнаружения видов. 
При совпадении или близком расположении точки 
к рассматриваемой территории вид заносится в 
список. Однако, такой информации чаще всего не-
достаточно. Другие редкие и исчезающие виды, 

                                                
2 Подробную информацию о деятельности Модельного леса 
можно найти на сайте www.silvertaiga.ru. 
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обитающие в данном районе, могут быть не выяв-
лены специалистом по данной группе организмов, 
даже если обследование проводилось. Поэтому, 
необходим анализ экологических требований к ус-
ловиям обитания каждого вида Красной книги, на 
основании которого принимается решение о его 
включении в список. Часть информации присутст-
вует в самой Красной книге, но может понадобить-
ся привлечение дополнительных источников. При 
этом учитываются следующие критерии: 

· общий ареал вида или подвида, или тип ви-
дового (подвидового) ареала; 

· широтное расположение местообитаний 
вида (таежный, лесотундровый, тундровый вид, 
какие подзоны тайги вид предпочитает и т.п.); 

· высотное расположение местообитаний 
(горный, альпийский, субальпийский, равнинный 
вид и т.п.). 

Если рассматриваемая территория неоднородна 
на уровне ландшафтных зон, для каждой зоны со-
ставляется отдельный список. Список представля-
ется в виде таблицы, которая содержит следующую 
информацию: 

1. Номер по порядку. 
2. Название крупной таксономической груп-

пы — типа/отдела, класса, отряда. При этом выби-
рается тот уровень, который наиболее удобен для 
дальнейшего анализа списка. Мы предлагаем огра-
ничиться следующими группами — грибы, лишай-
ники, водоросли, мохообразные, сосудистые расте-
ния, животные.  

3. Название семейства на русском и/или ла-
тыни.  

4. Название вида (дополнительно можно ука-
зать латинское название), которое должно соответ-
ствовать названию в той Красной книге, по которой 
составляется список. 

5. Категория редкости таксонов и популяций, 
согласно Красной книге региона и/или Российской 
Федерации. 

Этап 2. Составление списка видов, испыты-
вающих негативное влияние от ведения лесного 
хозяйства и лесопользования. Не все виды, зане-
сенные в Красную Книгу, подвергаются угрозе со 
стороны лесопользования. Первичная необходимая 
информация может быть получена из видовых 
очерков в Красной книге. Многие из них обитают 
на непокрытых лесом территориях. Для других 
рубка леса или лесной пожар обеспечивает появле-
ние необходимых местообитаний (например, степ-
ные и лесостепные виды, обитающие на границе 
ареала). Например, бабочка Большая лесная перла-
мутровка (Argynnis paphia (L., 1758), которая была 
включена в Красную книгу Республики Коми 1998-
го года как редкий вид. Местообитаниями данного 
вида являются лесные поляны, опушки мелколист-
венных и смешанных лесов. До последней четверти 
ХХ века на территории Республики Коми она 
встречалась только в подзоне южной тайги, что 

подтверждается многолетними наблюдениями [9]. 
К середине 80-х годов данный вид достиг широты 
Сыктывкара, в 1989 году его первая группировка 
была зафиксирована на лесных вырубках в окрест-
ностях Ухты на границе средней и северной тайги 
[10]. В настоящее время это довольно обычный, 
местами многочисленный вид, распространенный 
до лесотундры, связанный с вторичными мелколи-
ственными лесными насаждениями зарастающих 
делянок.  

Таким образом, формирование списка редких и 
исчезающих видов, которые испытывают негатив-
ное влияние со стороны лесопользования3, можно 
составить путем исключения видов, которым рубки 
не угрожают. Это будут: 

· водные организмы (лесопользование не 
оказывает прямого влияние на водные объекты при 
условии соблюдения Водного кодекса РФ, поэтому 
не рассматривается в данных рекомендациях); 

· болотные виды (многие из таких видов яв-
ляются редкими и уязвимыми, но лесопользование 
не представляет для них угрозы, если для интенси-
фикации лесовыращивания не проводятся мелиора-
тивные работы); 

· виды, обитающие только на антропогенных 
территориях (например, летучие мыши в северных 
широтах — бурый ушан (Pleocotus auritus L.); 

· виды, населяющие нарушенные биотопы на 
ранних сукцессионных стадиях (открытые про-
странства вырубок и гарей часто заселяются лесо-
степными и степными видами, которые в целом 
редки в регионе, поэтому включены в Красную 
книгу) — верблюдка зябкая (Coristermum algidum 
Iljin), сивец луговой (Succisa pratensis Moench); 

· виды, населяющие ранние сукцессионные 
стадии формирования древостоя (молодняки и 
средневозрастные насаждения), впоследствии исче-
зающие из него — чистяк весенний (Ficaria verna 
Huds.), пион уклоняющийся, или марьин корень 
(Paeonia anomala L.) венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus L.);  

· другие виды, существование которых не 
связано с древостоем, например, обитающие на 
скалах. 

Таким образом, в списке остаются: 
· виды, непосредственно обитающие в при-

спевающих и более старших насаждениях, вырубка 
леса для которых является основным лимитирую-
щим фактором — таких видов большинство из 
включенных в Красную книгу; 

· виды, жизненный цикл которых или его от-
дельные стадии связаны с естественными лугами и 
полянами. Эти небольшие по площади биотопы 
часто используются как погрузочные площадки 

                                                
3 Под лесопользованием имеется в виду существующая 
система ведения лесного хозяйства. При изменении этой 
системы, возможно, что список необходимо будет менять 
(добавлять или удалять некоторые виды). 
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при лесозаготовках, что наносит связанным с ними 
организмам значительный урон; 

· виды, для которых отдельные группы типов 
леса важны в период миграций. Например, лишай-
никовые сосняки служат пастбищами для дикого 
северного оленя (Rangifer tarandus L.); 

· виды, для которых лесозаготовки являются 
фактором беспокойства в период размножения 
(крупные хищные птицы — филин (Bubo bubo L.), 
беркут (Aquila chrysaetos L.) 

Полученный список видов оформляется в таб-
лицу, содержащую следующую информацию: 

1. Номер по порядку. 
2. Название крупной таксономической груп-

пы — грибы, лишайники, водоросли, мохообраз-
ные, сосудистые растения, животные. 

3. Название вида (дополнительно можно ука-
зать латинское название). 

4. Категория редкости таксонов и популяций. 
5. Наиболее характерные местообитания для 

данного вида. 
6. Перечень структур леса, необходимых для 

существования вида (старые или мертвые деревья 
определенных пород; валеж определенного диа-
метра и стадии разложения; обгорелая древесина и 
т.п.). 

7. Условия микроклимата, необходимые для 
существования вида на всем протяжении или в оп-
ределенные периоды его жизни. Предполагается, 
что изменение условий ведет к исчезновению вида 
(не принимаются во внимание условия микрокли-
мата, обеспеченные структурами, к которым вид 
привязан). Например: постоянная влажность среды; 
малая амплитуда колебаний температуры; отсутст-
вие прямых солнечных лучей (затененность) и т.д. 

8. Необходимые почвенные условия для вида 
(в основном важны для сосудистых растений). На-
пример: режим увлажнения; приуроченность к кар-
бонатам; кислотность почвы и т.д. 

Этап 3. Камеральное выявление (картирова-
ние) потенциальных мест концентрации редких 
и исчезающих видов.  Места концентрации редких 
и исчезающих видов — это территории (на уровне 
выдела или группы выделов), где максимальна ве-
роятность присутствия в большом количестве ви-
дов, подвергающихся угрозе со стороны лесополь-
зования. Для подзоны средней тайги европейского 
Северо-Востока нами предложено четыре катего-
рии: девственные (малонарушенные) леса4, старые 
ельники вдоль водоемов, старые влажные ельники, 
старые заболоченные сосняки (одна и та же терри-
тория может относится к нескольким категориям). 

                                                
4 Девственный лес – естественный лес, не испытавший за-
метного хозяйственного и антропогенного воздействия, 
изменяющийся на протяжении периода многих поколений 
лесообразующих древесных пород только вследствие при-
родных процессов. (ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины 
и определения. 1999 г.). 
 

Согласно экологическим требованиям к местооби-
таниям видов Красной книги Республики Коми [2, 
3] и результатам полевых заверок, проведенных 
нами, в подобных биотопах обитает около 75% 
редких и исчезающих видов. Это подчеркивает 
значимость старовозрастных лесов, где сконцен-
трировано наибольшее количество специализиро-
ванных, а значит уязвимых и чаще всего, исчезаю-
щих вместе с такими лесами, видов. Многочислен-
ные полевые исследования коллективами, в кото-
рых работали специалисты по разным группам жи-
вых организмов, это подтверждают [12, 13]. Для 
больших территорий рационально и экономически 
возможно картирования таких местообитаний с 
использованием повыдельной таксационной харак-
теристики лесного фонда и планов лесонасажде-
ний. При наличии электронной базы данных и 
ГИС, такую работу можно провести довольно бы-
стро. Выявление выделов производится последова-
тельно, в соответствии с ниже приведенным алго-
ритмом. Порядок соответствует постепенному 
снижению экологической ценности местообитания. 

1. Массивы девственных лесов. Придание вы-
делу статуса «девственный лес» производиться как 
камерально, так и при полевом обследовании (что 
более достоверно) инженерами-таксаторами либо 
другими компетентными специалистами в соответ-
ствии с утвержденной методикой напр.: [1] и при 
консультации с заинтересованными сторонами 
(лесничество, лесозаготовители, неправительствен-
ные природоохранные организации, местное насе-
ление). Статус массива девственных лесов прида-
ется группе выделов, общей площадью более 800 
га. 

2. Старовозрастные влажные ельники вдоль 
водоемов: 

a. преобладающая порода ель; 
b. средний возраст древостоя ≥150 лет; 
c. примыкание к ручью, речке, озеру. Выдел 

имеет вытянутую форму (длина более чем в 2.5  
раза превышает наибольшую ширину) и непосред-
ственно примыкает к водоему (ручью, речке, озеру) 
длинной стороной. Первоначально автоматически 
или вручную выбираются все выдела, примыкаю-
щие к водоему, затем экспертно принимается ре-
шение о том, какие из них отнести к «вытянутым» 
вдоль водоема. 

3. Остальные старовозрастные влажные ель-
ники: 

a. преобладающая порода — ель; 
b. средний возраст древостоя ≥ 150 лет; 
c. группа типов леса — сфагновый, травяно-

болотный, приручейно-крупнотравный, долгомош-
ный. 

4. Старовозрастные заболоченные сосняки: 
a. преобладающая порода — сосна; 
b. средний возраст древостоя ≥ 150 лет; 
c. группа типов леса — сфагновый или травя-

но-болотный. 
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Этап 4. Полевая заверка выявленных потен-
циальных мест концентрации редких и исче-
зающих видов. После составления карты потенци-
альных мест концентрации редких и исчезающих 
видов по таксационным характеристикам жела-
тельно провести полевую заверку достоверности 
полученных результатов. Для этого нужно посе-
тить часть выделов (около 5% от общего количест-
ва), разнородных по условиям обитания. 

Заверку проводят специалисты-биологи или 
другие работники, прошедшие подготовку по опре-
делению видов Красной Книги. Для работы необ-
ходимо составить иллюстрированное пособие для 
определения. В него можно включить рисунки 
и/или фотографии и описания примерно 40 легко 
узнаваемых индикаторных видов, наличие которых 
говорит о большой вероятности присутствия дру-

гих, менее заметных и трудно определяемых ред-
ких и исчезающих видов. Составление пособия 
проводится совместно со специалистами по каждой 
таксономической группе организмов. Можно ис-
пользовать ранее составленное пособие для другой 
территории, если климатические условия и видовой 
состав сходны. 

В ходе полевой заверки обследуется макси-
мально возможная площадь выдела. Кроме наличия 
вида, оценивается его численность по четырех-
бальной шкале: 1 – мало; 2 – средне; 3 – много; 4 – 
очень много, а также пространственное распреде-
ление – особи сконцентрированы в 1-3 точках; 
сконцентрированы во многих точках, равномерно 
по всему выделу; равномерно распределены по вы-
делу). Результаты обследования по каждому выде-
лу заносятся в бланк (табл. 1).  

Таблица 1. Бланк полевой заверки камерально выявленных потенциальных мест концентрации редких и исче-
зающих видов 
 
Лесничество:______________________________ 
Участковое лесничество:________________________ 
Квартал:__________; Выдел____________ 
Географические СШ __________________ 
координаты:        ВД___________________ 

 
Дата заполнения:____________________ 
Исследователь:______________________ 
Примечания по выделу:_______________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Характеристика обнаруженных видов: 
№ Название Обилие Распределение Примечания 
1     
2     
 

После обследования сопоставляется количество 
выделов, заселенных редкими и исчезающими ви-
дами с общим количеством посещенных выделов. 
Делаются выводы о качестве полученных ранее 
камеральных результатов. 

Этап 5. Выявление и учёт редких и исчезаю-
щих видов при отводе и таксации лесосек. Пере-
чень выявленных участков концентрации видов 
Красной книги не является исчерпывающим. Даль-
нейшее выявление мест обитания редких и исче-
зающих видов проводится при отводе и таксации 
лесосек, обследовании площадей под лесные куль-
туры и т.п. Работы по учёту редких видов, анало-

гичны работам, описанным выше, но менее деталь-
ны. Кроме того, отмечаются ключевые элементы 
древостоя (перекрещивающийся валёж на всех ста-
диях разложения, ветровальные комплексы и др.) и 
ключевые биотопы внутри выдела (выход на по-
верхность скальных или известковых пород, забо-
лоченные понижения и др.) которые часто являют-
ся местами обитания редких и исчезающих видов.  

Информация об выявленных видах заносится в 
таксационные описания или специальную ведо-
мость (табл. 2) и наносится на картографические 
материалы. 

Таблица 2. Ведомость выявления и учёта редких и исчезающих видов при отводе и таксации лесосек 
Лесничество / 
участковое 
лесничество  

Квартал / 
выдел 

Видовое назва-
ние 

Обилие Распределение 
по площади 

Ключевые 
биотопы 

Ключевые струк-
туры 

1       
2       

 
Таким образом, приведенная выше методика 

позволяет получить первоначальную базу данных о 
редких и исчезающих видах, которые населяют 
территорию, запланированную под проведение ле-
сохозяйственных мероприятий. Это может быть 
арендная база предприятия или целая лесохозяйст-
венная единица, например, участковое лесничест-
во. Такая база данных необходима как одно из ус-
ловий для получения FSC-сертификата. В даль-
нейшем она позволяет назначать и осуществлять 

конкретные мероприятия по сохранению видов — 
последующие условия для удержания сертификата. 
Об этом во второй части работы. 
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