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Интерактивное занятие «Красная книга как явление. Причины и 

история появления» 

 Красная книга – это, пожалуй, самое главное экологическое издание, 

без которого невозможно представить современную охрану природы.  

Именно на Красную книгу опираются при разработке научных и 

практических мер, направленных на охрану и рациональное использование 

растений и животных, и именно Красная книга является наглядным 

индикатором состояния животного и растительного мира. Взяв её в руки, 

можно многое узнать как о природе в целом, так и об отдельных 

представителях флоры и фауны. 

В рамках этого интерактивного занятия мы постараемся всесторонне 

рассмотреть явление Красной книги, узнать его историю и разобраться в 

причинах появления. 

 

Общая информация о Красной книге 

Согласно официальному определению, Красная книга представляет 

собой аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. 

В Красную книгу заносят виды растений, грибов и животных, которые 

постоянно или временно растут либо обитают в естественных условиях на 

определённой территории, и находятся под угрозой исчезновения.  

Виды животных, растений и грибов, занесённые в Красную книгу, 

подлежат особой охране на всей отдельно взятой территории, которую 

охватывает конкретное издание Красной книги. 

Красные книги бывают федеральными (территория отдельной страны) и 

региональными (в случае России это Красные книги республик, краёв и 

областей, являющихся субъектами нашей страны). Также существует 

Красная книга Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные 

списки МСОП. 

Первое издание Красной книги МСОП вышло в свет в 1963 году, хотя 

работы по его созданию начались на 15 лет раньше. Именно с середины ХХ 

века важнейшее историческое издание ведёт свою историю, хотя 

предпосылки для его появления появились намного раньше. 
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Причины появления Красной книги 

Как мы уже говорили, перечень редких и исчезающих видов можно 

считать настоящим индикатором качества окружающей среды: исчезновение 

каждого вида – не просто трагедия с точки зрения биологического 

разнообразия, но и показатель того, что с миром что-то происходит не так. 

Началось это достаточно давно. 

Самыми известными видами исчезнувших животных являются, 

наверное, дикий странствующий голубь, стеллерова корова, сумчатый волк и 

маврикийский дронт (он же – птица додо).  

Последняя дикая особь странствующего голубя была убита человеком в 

1901 году, последняя жившая в неволе умерла в 1914 – больше века назад. 

 Стеллерова корова, морское млекопитающее невероятных размеров (до 

5 метров в длину и 8 тонн веса), отличалась медлительностью, апатичностью 

и отсутствием страха перед человеком, а заодно – вкусным мясом, из-за 

которого и была истреблена буквально за 27 лет со дня своего открытия. 

 Охота послужила причиной вымирания и сумчатого волка – власти 

острова Тасмания, где обитал этот вид, выдавали премию за голову каждого 

добытого зверя, и последний сумчатый волк умер от старости в частном 

зоопарке в 1936 году. 

Что до дронта… Эта крупная нелетающая птица обитала на острове 

Маврикий, расположенном в Индийском океане неподалёку от 

Африканского континента, и достигала в высоту 1 метра, а весить могла до 

18 килограммов. Причина вымирания дронта заключается в людях. 

Появившись на острове, европейцы открыли на дронта охоту, и в итоге 

последний раз живого додо видели в 1662 году. 

При этом само исчезновение птицы было замечено не сразу, и долгое 

время птицу считали мифическим существом, пока в 40-х годах XIX века не 

было проведено исследование сохранившихся останков особей. Так было 

установлено родство дронта с голубями, но до сих пор представление об этой 

птице и её внешности мы можем составить исключительно из письменных 

свидетельств XVII века или сильно разнящихся друг от друга рисунков 

исследователей. Всего рисунков насчитывается около 20. 

С дронтом плотно связано имя известного британского натуралиста 

Джеральда Даррела, жившего в XX веке.  

Обеспокоенный проблемой исчезновения видов, Даррел основал трест 

охраны диких животных, символом которого и стала птица додо. В своей 
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книге «Розовые крыланы и золотые голуби» Даррел пишет о родине дронта – 

острове Маврикии, и это неслучайно, ведь и кроме дронта здесь вымерло 

больше десяти других видов птиц, а многие другие оказались на грани 

исчезновения. 

Почему так произошло? 

Виной всему – появление человека и всего, что он привёз с собой. Не 

только охота становится причиной исчезновения видов, но и завоз других 

видов животных: размножаясь и распространяясь, они вытесняют «местные» 

виды, просто эволюционно не способные бороться с прежде неизвестными 

им «пришельцами». В числе других причин – хозяйственное освоение 

человеком земель, на которых обитали те или иные виды, или изменение 

среды обитания (например, вырубка лесов).  

Мы часто думаем, будто исчезновение видов происходит внезапно и 

очень заметно – как было, например, с динозаврами. Однако, на самом деле, 

это куда более обыденный и зачастую скрытый от нашего глаза процесс. По 

словам представителей Всемирного Фонда Дикой Природы, ежегодно с лица 

Земли исчезает около 10 тысяч видов – растений, насекомых, зверей, птиц, 

рыб, земноводных, микроорганизмов…  

Для того, чтобы разобраться в том, какие виды находятся на грани 

исчезновения и почему, в 1948 году был создан Международный союз 

охраны природы. Создание МСОП послужило отправной точкой для 

изменений в подходе к сохранению окружающей среды, в том числе – для 

начала работ по определению списка угрожаемых видов. 

 

 

История появления Красной книги 

Через год после организации МСОП в нём была сформирована 

Комиссия по редким видам, в состав которой вошли выдающиеся учёные со 

всего мира. Им потребовалось почти 15 лет для того, чтобы составить список 

редких и исчезающих видов животных, включающий в себя причины их 

состояния. 

Результатом этой деятельности стала «Красная книга фактов», 

вышедшая  в 1963 году в двух томах.  

Вместе оба тома представляли собой сводку о 211 таксонах 

млекопитающих и 312 таксонах птиц. Это были скрепленные между собой 

как перекидной календарь страницы, каждая из которых посвящалась 
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отдельному виду. Предполагалось, что листы будут выниматься и 

дополняться новыми в зависимости от ситуации с охраной редких животных. 

Название «Красная книга» предложил председатель Комиссии Питер 

Скотт – английский исследователь и ученый-орнитолог.  

Питер Скотт родился в семье знаменитого исследователя Антарктики 

Роберта Скотта и скульптора баронессы Кэтлин Скотт. Когда Питеру было 

два года, умер его отец, в одном из последних писем своей жене 

советовавший ей воспитать мальчика, заинтересованного естествознанием.  

Так все и вышло. Кроме своей деятельности на посту председателя 

Комиссии по редким видам МСОП, Скотт стал одним из основателей WWF 

(Всемирного фонда дикой природы) и даже разработал дизайн эмблемы 

фонда – всем известной панды. 

Через несколько лет вышло второе издание Списка, которое было уже 

гораздо более объемным, и включало сведения не только о млекопитающих и 

птицах, но и амфибиях, и рептилиях. 

С 1972 года началась эпоха 3-го издания, тираж которого был 

значительно увеличен. 

Последнее издание этого формата, вышедшее в 1978-80 гг., включает в 

себя 226 видов и 70 подвидов млекопитающих, 181 вид и 77 подвидов птиц, 

77 видов и 21 подвид рептилий, 35 видов и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 

25 подвидов рыб. Среди них 7 восстановленных видов и подвидов 

млекопитающих, 4 – птиц, 2 вида рептилий. 

 

Красная книга: разновидности и внутреннее устройство 

Страницы первых изданий Красной книги часто ассоциируются с 

разными цветами: чёрным, красным, жёлтым, серым, белым и зелёным. 

Чёрный – для уже исчезнувших видов. 

Красный – для видов, которые могут исчезнуть в ближайшие годы, если 

не принять специальных мер охраны и восстановления их численности 

(виды, находящиеся под угрозой исчезновения).  

Белый – для видов, численность которых невелика (редкие виды). 

Жёлтый – для видов, численность которых пока ещё велика, но вместе с 

тем неуклонно сокращается (уязвимые виды).  

Серый – для видов, которые пока мало знакомы человеку 

(малоизученные виды). 
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Зелёный – для тех, кого уже удалось спасти (виды, восстановившие 

численность). 

Такое цветовое оформление в современных версиях Красной книги 

отсутствует, однако сама идея разделения видов по степени или категории их 

уязвимости, что называется, «прижилась». 

С 1988 года под эгидой МСОП при участии более чем тысячи членов 

комиссии по редким видам начали издаваться «Красные списки угрожаемых 

видов». Они не являются вариантом Красной книги и не аналогичны ей, хотя 

и близки этому, но вместе с тем в настоящее время МСОП «делает ставку» 

именно на них, издавая такие «Красные Листы» регулярно. 

Виды в них так же распределяются по девяти охранным статусам:  

1. EX (исчезнувшие). Статус присваивается виду или подвиду, который 

не встречается в природе, начиная с момента последнего официально 

зарегистрированного наблюдения. Если умирает последний представитель, 

вид считается исчезнувшим. К сожалению, список видов с данным статусом 

довольно длинный. Сюда входят белоклювый дятел, дронты, моа, 

вересковый тетерев и многие другие. 

2. EW (исчезнувшие в дикой природе). Данный статус присваивается 

таксонам, которые сохранились только в неволе. Это последняя ступень 

перед критической чертой. В категорию входят голубой ара, олень Давида, 

сахарский орикс и т. д. 

3. CR (в критической опасности, или находящиеся на грани 

исчезновения). Наивысшая охранная категория, которую присваивают видам, 

сохранившимся в дикой природе. Главный критерий — сокращение 

численности на 80 % в течение трех поколений. Этот охранный статус 

присвоен амурскому леопарду, гавайскому тюленю-монаху, черному 

носорогу, сайге. 

4. EN (в опасности, или исчезающие виды). Данный охранный статус 

присваивают тем видам и подвидам, численность которых критически мала, а 

ареал сокращается. Сюда относятся иранская лань, аноа, мирики, очковый 

пингвин, гиацинтовый ара. 

5. VU (в уязвимом положении). В данную категорию занесены виды, 

которым в ближайшем будущем может грозить исчезновение. Если за 

последние три поколения численность вида сократилась на 30 %, ему 

присваивается данный охранный статус. Сюда относят малую панду, 

райского журавля, белого медведя, мандрила и многих других. 
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6. NT (близки к уязвимому положению, или находятся в состоянии, 

близком к угрожаемому). В настоящее время виды или подвиды, которые 

имеют данный охранный статус, не находятся на грани исчезновения, но в 

ближайшем будущем они могут оказаться под угрозой. В Красной книге 

мира этот статус присвоен нарвалам, серым пеликанам, томатным узкоротам. 

7. LC (находятся под наименьшей угрозой). Наиболее оптимистичный 

охранный статус. На текущий момент этим таксонам почти ничего не 

угрожает. Но численность локальных популяций или их ареал может 

сокращаться. Сюда относятся коала, лягушка-бык, малая выпь, атласный 

шалашник и многие другие. 

8. DD (данных недостаточно). 

9. NE (угроза не оценивалась). 

В 2012 году был опубликован последний на сегодняшний момент 

«Красный Лист», куда были включены почти 2000 видов. Всего в этом 

издании содержится больше 63 тысяч видов, из которых 19 817 находятся 

под угрозой исчезновения.  

При этом нужно понимать: международных списков и международных 

Красных книг недостаточно для того, чтобы максимально полно охватить 

флору и фауну каждой отдельной страны, отразив всю их специфичность. 

Именно поэтому существуют национальные Красные книги. 

Первая Красная книга в СССР появилась в 1978 году. Она была 

однотомной, однако уже в 1984 г. Красная книга СССР была переиздана в 2-х 

томах. 

 

Красная книга Российской Федерации 

Спустя пять лет после распада Советского Союза, уже в 1996 году 

вышло постановление Правительства Российской Федерации об учреждении 

Красной книги Российской Федерации и Красных книг субъектов Российской 

Федерации, что утвердило статус национальной и региональных Красных 

книг. 

Полное издание Красной книги Российской Федерации было 

опубликовано в 2001 году. Том, посвященный растениям, был переиздан в 

2008 году. При этом перечень редких и исчезающих растений и животных 

постоянно пополняется: так, например, новый был утверждён в апреле 2020 

года. Туда попали 43 новых объекта, многие из которых обитают и на 

территории Красноярского края.  
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В 2021 году выпущено новое издание Красной книги России, 

посвященное животным. В новый перечень занесены 443 вида животных, 

вместе с подвидами и популяциями 491 объект. Так, были исключены 122 

вида (подвида, популяции), впервые занесены 153. Том, посвященный 

растениям, предположительно, обновится к 2023 году. 

Как и в случае с международными Красными книгами и листами, в 

российской Красной книге присутствует разделение видов в зависимости от 

их состояния. 

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких 

животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, 

определяются по следующей шкале: 

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с 

территории (или акватории) России, нахождение которых в природе не 

подтверждено (для беспозвоночных — в последние 100 лет, для позвоночных 

животных — в последние 50 лет). 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким 

образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии 

факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в 

категорию находящихся под угрозой исчезновения. 

3 – Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и 

распространены на ограниченной территории (или акватории) и 

спорадически распространены на значительных территориях (или 

акваториях).  

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, 

вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 

сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в 

полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 

5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, 

численность и распространение которых под воздействием естественных 

причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 

приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по 

сохранению и восстановлению. 

Что касается растений, категории статуса редкости видов (подвидов) 

дикорастущих растений, занесённых в Красную книгу Российской 
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Федерации в связи с необходимостью обеспечения их специальной охраной, 

определяются по следующей шкале: 

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или 

акватории) России, нахождение которых в природе не подтверждено в 

последние 50 лет. 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность 

особей которых уменьшилась до такого уровня или число их 

местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут 

исчезнуть. 

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии 

факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в 

категорию находящихся под угрозой исчезновения: 

а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения 

условий существования или разрушения местообитаний; 

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного 

использования их человеком и может быть стабилизирована специальными 

мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и другие растения). 

3 – Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, 

встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или 

спорадически распространенные на значительных территориях (или 

акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер 

охраны: 

а) узкоареальные эндемики; 

б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются 

спорадически и с небольшой численностью популяций; 

в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со 

специфическими условиями произрастания (выходами известняков или 

других пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.); 

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах 

России на границе распространения; 

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на 

территории (или акватории) России. 

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся 

к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии 

в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют 

критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны. 
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5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность 

и область распространения которых под воздействием естественных причин 

или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 

приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах 

по сохранению и восстановлению. 

В целом же, сам процесс ведения Красной книги Российской Федерации 

включает в себя:  

- занесение в Красную книгу Российской Федерации (и исключение из 

неё) объектов животного и растительного мира; 

- подготовку и ведение государственного учёта объектов животного и 

растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации 

(включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и 

тенденциях изменения состояния); 

- организацию и ведение государственного мониторинга объектов 

животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации; 

- подготовку и ведение государственного кадастра объектов животного и 

растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации; 

- разработку и реализацию мер по охране и восстановлению объектов 

животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации; 

- подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги 

Российской Федерации. 

Ведению Красной книги Российской Федерации и Красных книг 

субъектов Российской Федерации как важнейшим элементам сохранения 

биоразнообразия принадлежит одно из центральных мест в системе 

мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов.  

Однако, как нетрудно догадаться, география нашей страны настолько 

обширна, что все исчезающие и уязвимые виды сложно охватить в рамках 

одной, общенациональной Красной книги: типичные обитатели Амура не 

водятся на Кавказе, в Карелии не встретить тех, кого можно встретить на 

Сахалине… Именно поэтому существуют региональные Красные книги, на 

страницах которых перечислены виды, нуждающиеся в особом внимании на 

территории конкретного субъекта страны. 

В нашем случае это Красная книга Красноярского края. 
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Красная книга Красноярского края 

Красная книга Красноярского края была учреждена Законом края от 

28.06.1996 № 10-301 «О Красной книге Красноярского края». Законом на 

Правительство Красноярского края возложены полномочия по обеспечению 

охраны и восстановлению численности  редких,  находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу. Установлено, что Красная книга должна издаваться не реже 

чем один раз в 10 лет. 

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, 

постановлением администрации Красноярского края от 09.12.1996 № 742-п 

«О Красной книге Красноярского края» создана комиссия Правительства 

Красноярского края по вопросам охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов, утвержден 

Порядок ведения Красной книги.  

Таким образом, Красная книга Красноярского края представляет собой 

официальный документ, формируемый на основании требований 

федеральных и краевых законов, иных нормативных правовых актов 

Красноярского края.  

Основанием для занесения какого-либо биологического объекта в 

Красную книгу края, изменения его статуса и категории редкости служат 

сведения об опасном сокращении численности и (или) ареала объекта, о 

неблагоприятных изменениях условий его обитания, другие материалы, 

свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по сохранению и 

восстановлению численности.  

Основанием для исключения из Красной книги или изменения статуса и 

категории редкости биологического объекта служат данные о 

восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных 

изменениях условий существования, а также другие сведения, 

свидетельствующие об отсутствии необходимости особых мер охраны.  

Решение о занесении в Красную книгу, исключении из Красной книги 

или изменении категории статуса объекта животного или растительного мира 

принимается Правительством Красноярского края с учетом предложений 

комиссии по вопросам охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов. 

Впервые перечень животных, заносимых в Красную книгу, был 

утвержден в 2000 году постановлением администрации Красноярского края 
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от 06.04.2000 № 254-п «О перечне животных, заносимых в Красную книгу 

Красноярского края». В том же году на основании перечня вышло в свет 

первое официальное издание Красной книги животных края (без 

Таймырского полуострова и Эвенкии), в которую были включены 122 вида 

животных: 76 – птиц, 13 – млекопитающих, 4 – рыб, 3 – земноводных, 1 – 

пресмыкающихся и 25 видов насекомых. В связи с небольшим выпущенным 

тиражом в 2004 году был проведен сбор дополнительных сведений, после 

которого Красную книгу переиздали. 

Что до растений и грибов, их первый перечень был утвержден 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 03.05.2005 

№ 127-п. Общее количество видов растений, включенных в перечень, 

составило – 306. В этом же году впервые была издана Красная книга 

растений и грибов Красноярского края. 

В связи с объединением Красноярского края, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов в единый субъект, 

случившегося в 2005 году, возникла необходимость пересмотра перечня 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

объединенного края, а также в издании новой редакции книги.  

Обновлённая Красная книга вышла в свет в 2012 году.  

Она состоит из двух томов: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных и редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. 

В 2022 вышло обновленное издание Красной книги Красноярского края 

в двух томах, где том с растениями поделен на 2 части. В него вошли 647 

видов растений и грибов и 152 вида животных. Фауна представлена: 27 

видами млекопитающих, 91 – птиц, 2 – пресмыкающимися, 2 – 

земноводными, 7 – рыбами и 23 видами насекомых. Флора представлена: 411 

цветковых видов растений, 3 вида голосеменных, 26 папоротников, 1 хвощ, 5 

плаунов, 41 вид мха, 24 печеночника, 59 лишайников и 77 видов грибов. 

Более подробно о каждом из них и о включённых в эти экологические 

издания видах мы расскажем в ходе следующих интерактивных занятий. 

Один из них будет посвящён Красной книге животных Красноярского края, 

другой – Красной книге растений и грибов.  

Принимая во внимание размеры территории Красноярского края, 

ведение и издание региональной Красной книги – существенный вклад в 
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выполнение обязательств Российской Федерации по Конвенции о 

биологическом разнообразии, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро.  


