
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КРАСНОЙ КНИГЕ

Взяв в руки Красную книгу, читатель наверняка захочет полу
чить ответы на многие вопросы. Что она из себя представляет? 
Чем отличается от других? Зачем она нужна лично ему? Что ж, 
постараемся ответить на них последовательно.

В начале XX века человек стал понимать, что природа требует 
его помощи. Те виды животных, которые еще вчера были мас
сово распространены, стали встречаться реже или исчезать. 
В 1902 году в Париже подписана Международная конвенция по 
охране птиц, ставшая первой попыткой объединить усилия спе
циалистов из разных стран по защите биоразнообразия Земли.

Поговорим еще немного об истории. В 1948 году основан 
Международный союз охраны природы (русская аббреви- 
атура —  МСОП, английская —  IUCN, International Union for 
Conservation of Nature). МСОП —  международное неправи
тельственное объединение при ЮНЕСКО с консультативным 
статусом. Уже в 1984-м оно включало 502 организации из 
130 стран мира. Сегодня на официальном сайте www.iucn.org 
можно почерпнуть всю необходимую информацию об истории 
создания и современных направлениях деятельности МСОП.

В 1949 году основана специальная общественная Комиссия 
по редким видам животных —  Species Survival Commission. 
Именно эта организация выдвинула идею о создании всемир
ного аннотированного списка животных, которым грозит ис
чезновение.

Питер Скотт, возглавлявший Комиссию до 1978 года, пред
ложил назвать такой список Красной книгой. Ведь красный 
цвет —  это сигнал тревоги, опасности, особого внимания! 
Остановись, человек! Эти виды могут исчезнуть с лица земли 
навсегда!

Этот удивительный красавец, самец утки-мандаринки 
(Aix galericulata), пока еще украшает мир дикой природы

Итак, в 1963 году появилась первая Красная книга, Red Data 
Book, подготовленная МСОП. Два тома представляли собой 
сводку о 211 таксонах млекопитающих и 312 таксонах птиц. 
Первый выпуск походил на перекидной календарь и был не 
слишком объемным, каждая страница посвящалась отдельному 
виду. В течение 1966-1971 годов подготовлено второе издание,
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уже гораздо более объемное, сюда вошли также амфибии и пре
смыкающиеся.

Книга, изданная в 1966-м, имела нестандартное оформление. 
Ее страницы были разноцветными: красными, желтыми, белыми 
и зелеными. На красных страницах размещалась информация 
о тех видах, которым грозит исчезновение уже в ближайшее 
время. На желтых страницах —  о видах, численность которых 
достигла критичных значений, но пока еще прямое исчезнове
ние им не грозит. Белые страницы рассказывали о редких видах 
Земли, а зеленые —  о тех, которых удалось спасти.

В третье издание Красной книги, вышедшее в 1972 году, 
включены 528 видов и подвидов млекопитающих, 619 видов птиц 
и 153 вида и подвида пресмыкающихся и амфибий. В послед
нее, четвертое, издание, которое появилось в 1978-1980 го
дах, вошли 226 видов и 79 подвидов млекопитающих, 181 вид 
и 77 подвидов птиц, 77 видов и 21 подвид пресмыкающихся, 
35 видов и 5 подвидов амфибий, а также 168 видов и 25 под
видов рыб.

Современный Международный Красный список, оформ
ленный как Красная книга МСОП, представляет собой гло
бальный каталог видов, с ним можно ознакомиться на сайте 
www.iucnredlist.org. Сегодня в мире под угрозой исчезновения 
находится 1130 видов млекопитающих, 1183 вида птиц, 296 ви
дов пресмыкающихся, 146 видов амфибий, 751 вид рыб.

Надежный панцирь средиземноморской черепахи удивительно 
раскрашен природой. Еще есть шанс увидеть это чудо не только 
на картинках!

Кому-то может показаться, что все это —  только пустая трата 
времени и сил. Вовсе не так. Ведь только за последние четыре 
столетия с лица земли бесследно исчезли 83 вида млекопитаю
щих, 128 видов птиц, 21 вид пресмыкающихся, 5 видов амфибий 
и 81 вид рыб. И если бы не специальные природоохранные 
мероприятия, проведенные в последние 50 лет, эти цифры 
были бы гораздо внушительнее.

После появления первых выпусков Международной Красной 
книги многие государства начали выпускать региональные 
издания.

Первый выпуск Красной книги в СССР вышел в 1978 году. В ней 
использовали простую градацию редких и исчезающих видов. Вы
делялось всего две категории: А (виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения) и Б (редкие виды). Такая упрощенная структура

Огромные сильные увальни моржи —  невероятно умные, 
преданные и любящие животные, а моржихи —  одни из самых 
заботливых матерей на свете
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была недостаточно информативной. Потому уже во втором из
дании, увидевшем свет через шесть лет, в 1984 году, приняли уже 
пять категорий охраны. Они остаются актуальными и сегодня.

Первая (I) категория охраны. Таксоны, которые находят
ся под угрозой исчезновения. Их спасение невозможно без 
экстренных мер по восстановлению численности. К данной 
категории охраны относятся, например, медновский голубой 
песец и высоколобый бутылконос.

Вторая (II) категория охраны. Таксоны, которые еще доста
точно многочисленны, однако размер популяций сокращается 
катастрофически быстро и в скором времени они могут перей
ти в первую охранную категорию. Сюда относятся, к примеру, 
выхухоль и подковонос Мегели.

Третья (III) категория охраны . Таксоны, которым полное 
исчезновение пока не грозит. Но они в природе встречаются 
крайне редко, на ограниченной территории, а изменения не
которых факторов среды могут привести к значительному со
кращению численности. К представителям данной категории 
относятся кавказская выдра и черноморская афалина.

Четвертая (IV) категория охраны. Таксоны с неопреде
ленным статусом. Их численность и биология изучены недо
статочно, и они встречаются так редко, что вызывают серьезную 
тревогу специалистов. Поскольку информации о подобных 
видах мало, их нельзя отнести ни к одной из вышеописанных 
категорий. Среди таких животных путоранский подвид снежного 
барана и европейская белая лазоревка.
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Пятая (V) категория охраны . Самая «оптимистичная». 
Таксонам, которые в нее включены, больше не грозит полное 
исчезновение: они спасены от гибели благодаря принятым 
мерам. Но за их популяциями ведется пристальный контроль, 
и их промысловое использование запрещено. К этой категории 
относятся новоземельский подвид северного оленя и черно
головый хохотун.

После распада СССР в 1992 году при Министерстве при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации создана 
Комиссия по редким и исчезающим видам животных и растений. 
В работу включились ведущие ученые страны. К существующим 
пяти охранным категориям было предложено добавить шестую. 
С того момента нулевая (0) категория включает виды, ско
рее всего, исчезнувшие с территории России. Если в течение 
последних 50 лет определенный вид животных не обнаружен 
в Российской Федерации, он подпадает под нулевую категорию. 
В качестве примера можно вспомнить лошадь Пржевальского. 
Данный вид в дикой природе больше не существует. А на Земле 
он сохранился только благодаря стараниям человека.

Здесь необходимо сделать ремарку: охранный статус био
логического вида —  это показатель вероятности того, что вид 
сохраняется в настоящее время и будет существовать в бли
жайшем будущем.

Официальная Красная книга Российской Федерации появи
лась в 2001 году. Для каждого вида животных в ней приведены 
данные о распространении, численности, неблагоприятных 
факторах и мерах охраны. Важно, что Красная книга имеет 
статус документа Российской Федерации, а занесение в нее 
того или иного вида —  это правовое деяние, в результате со
вершения которого растения и животные попадают под защиту 
государства. Официальный сайт Красной книги России нахо
дится по адресу www.biodat.ru/ db/rb/index.htm.

Красная книга —  живая! Она постоянно обновляется. Виды, 
которые попали в нее однажды, сегодня или завтра могут по
кинуть страницы, потому что им больше ничего не угрожает или 
потому что они исчезнут навсегда. Ученые постоянно собирают 
данные о видах и подвидах, пытаясь понять процессы, проис
ходящие в природе.
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Издание, которое вы держите в руках, —  попытка ближе по
знакомиться с удивительными животными России, увидеть все 
трудности и радости их жизни, посмотреть, где они обитают, 
как выглядят их детеныши, понять, как живется им —  братьям 
нашим меньшим! Это популярный вариант Красной книги Рос

сии, который раскроет немало тайн из жизни животных нашей 
родины. Мы постарались выбрать самых ярких представителей, 
которых еще можно встретить в дикой природе и уберечь от 
гибели. Вошли в книгу и виды, практически не встречающиеся 
более на территории России. Об их судьбе тоже важно знать!
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В этом издании собраны очерки по отдельным видам млеко
питающих, птиц, пресмыкающихся, амфибий, рыб и насекомых. 
В каждой статье вы найдете информацию о систематическом 
положении вида, его охранном статусе и причинах занесения 
в Красную книгу, распространении и местах обитания, внеш
нем облике, биологии и образе жизни, а кроме того, о тех ин
тересных особенностях, которые выделяют его среди других 
животных. Приводятся также латинские названия таксонов.

В конце книги находится краткий словарь используемых био
логических терминов.

Мы стремились сделать издание живым и интересным, уда
лось ли это —  судить вам. Хотелось бы только сказать, что 
жизнь человека тесно связана с миром природы и человек 
призван не ослаблять, а укреплять эту связь! Приятного вам 
знакомства с удивительным и уникальным миром животных 
Красной книги России!

Пара лошадей Пржевальского. Этот вид больше не встречается в дикой природе


