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==================  ДИСКУССИИ ================== 
================== DISCUSSIONS ================== 

В настоящей работе представлены результаты оценки таксонов, включенных в первый том Красной кни-
ги Республики Мордовия, согласно категориям и критериям Красного списка Международного Союза 
Охраны Природы (МСОП). Помимо категорий Красный список содержит критерии для каждого из 177 
оцененных таксонов сосудистых растений, мохообразных и водорослей, охраняемых на территории Ре-
спублики Мордовия. Из них 73 таксона являются находящимися на грани полного исчезновения (�����������-
cally Endange�ed), 41 таксон оценен как исчезающие (Endange�ed), 23 таксона – как уязвимые (VU) и 
категория «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» (�ea� ���ea�ened) представлена 31 ви��ea� ���ea�ened) представлена 31 ви� ���ea�ened) представлена 31 ви����ea�ened) представлена 31 ви�) представлена 31 ви-
дом. Девять таксонов отнесены к категории «Недостаток данных» (�a�a �e� ��en�) из�за отсутствия не��a�a �e� ��en�) из�за отсутствия не� �e� ��en�) из�за отсутствия не��e���en�) из�за отсутствия не�) из�за отсутствия не-
обходимого объема фактического материала для проведения оценки. 59 таксонов первого тома Красной 
книги Республики Мордовия (35 видов макромицетов и 24 вида лишайников) не были оценены в насто-
ящей работе ввиду недостатка данных, необходимых для проведения адекватной оценки. Поэтому они 
на настоящий момент имеют статус «Неоцененные» (�o� Evalua�ed), но могут быть отнесены к любой из 
категорий угрозы исчезновения в результате дополнительных иследований и проведения оценки соглас-
но категориям и критериям Красного списка МСОП. Настоящая работа является основой для создания 
Красного списка таксонов Республики Мордовия.
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мохообразные, область обитания, область распространения, сосудистые растения, Республика Мордо-
вия, эффект спасения

Введение
Успех в решении проблемы сохранения ред-

ких и исчезающих видов во многом зависит от 
существующей нормативно�правой базы (Флинт, 
2000). В России понятие «редкий и исчезающий 
вид» впервые появилось в законе «Об охране 
природы в РСФСР» от 1960 г., где говорилось, 
что такие виды подлежат охране от истребления. 
Позднее были опубликованы первый и второй 
тома Красной книги СССР (1977, 1984). В 1983 г. 
вышла в свет Красная книга РСФСР (животные) 
и в 1988 г. Красная книга РСФСР (растения). 
Актуальная в настоящее время Красная книга 
Российской Федерации является официальным 
документом, содержащим свод сведений о состо-

янии, распространении и мерах охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения таксо-
нов диких животных и дикорастущих растений и 
грибов, обитающих (произрастающих) на терри-
тории Российской Федерации, континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии 
РФ..., 1997). Том, посвященный животным, был 
опубликован в 2001 г., а в 2008 г. – том, посвя-
щенный растениям и грибам. В настоящее вре-
мя уничтожение местообитаний видов Красной 
книги Российской Федерации, повлекшее гибель 
популяций, влечет административную или уго-
ловную ответственность (глава 8, ст. 8.35 КоАП 
РФ от 30.12.2001 №195�ФЗ (ред. от 21.07.2014), 
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глава 26, ст. 259 УК РФ от 13 июня 1996 г. №63�
ФЗ (ред. от 19.12.2016)).

Красные книги, как правовые документы, 
в настоящее время распространены преиму-
щественно на постсоветском пространстве. В 
Красной книге Российской Федерации приня-
ты 6 категорий редкости таксонов:

0 – вероятно исчезнувшие: таксоны, извест-
ные ранее с территории (или акватории) Россий-
ской Федерации, нахождение которых в природе 
не подтверждено в последние 50 лет, но возмож-
ность их сохранения нельзя исключить;

1 – находящиеся под угрозой исчезнове-
ния: 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: так-
соны с неуклонно сокращающейся численно-
стью, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в 
короткие сроки попасть в категорию находя-
щихся под угрозой исчезновения;

3 – редкие: таксоны с естественной малой 
численностью, встречающиеся на ограничен-
ной территории (или акватории) или споради-
чески распространенные на значительных тер-
риториях (акваториях), для выживания которых 
необходимо принятие специальных мер охраны; 

4 – неопределенные по статусу: таксоны, 
которые, вероятно, относятся к одной из пре-
дыдущих 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;

5 – восстанавливаемые и восстанавливаю-
щиеся: таксоны, численность и распростране-
ние которых под воздействием естественных 
причин или в результате принятых мер охраны 
начали восстанавливаться и приближаются к 
состоянию, когда не будут нуждаться в специ-
альных мерах по сохранению и восстановлению 
(Красная книга Российской Федерации..., 2008). 

В остальной части мира и на международ-
ном уровне широко применяются так называ-
емые Красные списки (�ed �����). Они содер��ed �����). Они содер� �����). Они содер������). Они содер�). Они содер-
жат перечни таксонов, для которых проведена 
оценка угрозы их исчезновения, основанная на 
общепризнанной системе категорий и критери-
ев Международного Союза Охраны Природы 
(МСОП). Ее первый вариант был предложен в 
1966 г. До 1994 г., на протяжении почти 30 лет, 

для создания Красных книг и Красных списков 
использовались, с небольшими видоизменени-
ями, категории весьма субъективного харак-
тера. Со времени принятия Советом МСОП в 
1994 г. новой системы категорий Красного спи-
ска МСОП (IU�� �ed ����) она стала широко 
признанной в мире. Сейчас эта система исполь-
зуется в многочисленных публикациях и спи-
сках, издаваемых МСОП, а также различными 
государственными и неправительственными ор-
ганизациями. Начиная с января 2001 г., действу-
ет современная система категорий и критериев 
Красного списка МСОП, предназначенная для 
оценки таксонов (IU��, 2001). В ней и в реко�IU��, 2001). В ней и в реко�, 2001). В ней и в реко-
мендациях по ее применению на региональном 
уровне (IU��, 2003) были устранены многие из 
выявленных недостатков прошлых версий. 

В отечественной литературе иногда ошибоч-
но встречается термин «Красная книга МСОП» 
(например, Алпатов, 2013; Истомин, Можжина, 
2015; Саксонов, 2015), что не является верным. 
Здесь мы считаем нужным отметить существен-
ную разницу между «Красной книгой» и «Крас-
ным списком». Необходимость охраны таксонов, 
занесенных в Красные книги, закреплена на за-
конодательном уровне. Для таксонов, включен-
ных в Красные списки, определена лишь степень 
угрозы их исчезновения с определенной терри-
тории. То есть Красные списки носят рекомен-
дательный характер. На наш взгляд, категории 
и критерии Красного списка МСОП могут слу-
жить хорошим инструментом при оценке статуса 
видов, включаемых в Красные книги. Категории 
федеральной Красной книги и категории Крас-
ного списка МСОП должны не противопостав-
ляться, а дополнять друг друга. Однако адекват-
ное применение категорий и критериев Красного 
списка возможно лишь при условии высокой сте-
пени изученности территории.

Проведение оценки таксонов, согласно ка-
тегориям и критериям Красного списка МСОП, 
позволяет точнее оценивать и сравнивать их со-
стояния как в разных регионах России, так и за 
пределами страны. В настоящее время на тер-
ритории России и ближнего зарубежья (на пост�
советском пространстве) существует не так мно-
го работ, посвященных применению категорий и 
критериев МСОП к оценке таксонов сосудистых 
растений (Bl�nova & Uo��la, 2011; �udenko, 2015; 
Тожибаев и др., 2015; ��a�ug�n e� al., 2017a), во���a�ug�n e� al., 2017a), во� e� al., 2017a), во�e� al., 2017a), во� al., 2017a), во�al., 2017a), во�., 2017a), во�a), во�), во-
дорослей (Комулайнен, 2009), грибов (Ширяев и 
др., 2010), лишайников (Кузнецова и др., 2014), 
беспозвоночных (Щуров, Замотайлов, 2006; 
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Корб, 2015; Балашов, 2016; Корб и др., 2017) и 
позвоночных (�and e� al., 2012; �un�yev, 2016; 
Туниев и др., 2017) животных, природных место-
обитаний (B�ag�na e� al., 2012; ���eyeva & �e��B�ag�na e� al., 2012; ���eyeva & �e�� e� al., 2012; ���eyeva & �e��e� al., 2012; ���eyeva & �e�� al., 2012; ���eyeva & �e��al., 2012; ���eyeva & �e��., 2012; ���eyeva & �e�����eyeva & �e�� & �e���e�-
�elova, 2015). Немногие региональные Красные 
книги в России содержат информацию о статусах 
угрозы исчезновения таксонов, входящих в них 
(например, Красная книга Мурманской области, 
2003, 2014; Красная книга Камчатки, 2007; Крас-
ная книга Краснодарского края, 2007). Напро-
тив, в странах Европы и в глобальном масштабе 
многочисленнее аналогичные работы по оценке 
и анализу Красных списков таксонов сосуди-
стых растений (�o�ov�ć e� al., 2007, 2009; �ålå� 
e� al., 2010; �a��� e� al., 2010; El�áš jun. e� al. 2015; 
�o��� e� al. 2015; Mo�eno Sa�z e� al. 2015; S��o� e� 
al. 2014; и др.), мохообразных (González Man�ebo 
e� al., 2012), водорослей (S�oyneva-Gä��ne� e� al., 
2016), грибов (�a�lbe�g & Muelle�, 2011; Sz�ze���a�lbe�g & Muelle�, 2011; Sz�ze�� & Muelle�, 2011; Sz�ze��Muelle�, 2011; Sz�ze��, 2011; Sz�ze��Sz�ze�-
kow�k� e� al., 2013), лишайников (��e����� e� al., 
2000; ��ška e� al., 2008), беспозвоночных (�a�do�o 
e� al., 2012; �ollen & Bö��, 2012; �onand e� al., 
2014), позвоночных (de Me���al & B�adfo�d, 2014; 
Fo�e�o-Med�na e� al., 2016) животных, природных 
местообитаний (�odwell e� al., 2013), а также по��odwell e� al., 2013), а также по� e� al., 2013), а также по�e� al., 2013), а также по� al., 2013), а также по�al., 2013), а также по�., 2013), а также по-
священные общим вопросам применения катего-
рий и критериев МСОП (�bel� e� al., 2009; �d����bel� e� al., 2009; �d��� e� al., 2009; �d���e� al., 2009; �d��� al., 2009; �d���al., 2009; �d���., 2009; �d����d��-
aen� e� al., 2015; �lan�z e� al., 2016). Они являются 
основой природоохранной деятельности.

В практике некоторых европейских стран 
принято сначала проводить оценку всех таксо-
нов флоры, согласно категориям и критериям 
Красного списка МСОП (например, Pe��ova & 
�lad����ov, 2009), и впоследствии на основании 
полученных результатов составлять Красные 
книги регионов, включая туда наиболее уязви-
мые таксоны (Червена книга..., 2015). Подобным 
образом ведется природоохранная деятельность 
в Болгарии (Ташев, 2010, 2011а,б; Ташев и др., 
2012). На территории России, как правило, про-
исходит наоборот: таксоны флоры, уже вклю-
ченные в Красные книги, подвергают оценке, 
согласно категориям и критериям Красного 
списка МСОП. Как результат, остается неясным 
статус остальных таксонов флоры региона, ко-
торые, вероятно, также могли бы претендовать 
на включение в Красную книгу на основании и 
высокой угрозы их исчезновения в регионе.

К настоящему времени флора Республики 
Мордовия включает более 1430 видов сосуди-
стых растений (Сосудистые растения..., 2010; 
��a�ug�n, 2012; Варгот и др., 2012; Хапугин, 
2013; Хапугин, Бузунова, 2013; Чкалов, Паки-

на, 2014; Маевский, 2014; Варгот и др., 2016; 
Силаева и др., 2016). Данные о видовом составе 
альгофлоры (Орлова, 2011, 2014; Орлова, Си-
лаева, 2011а,б), бриофлоры (Флора националь-
ного парка..., 2011; Чернядьева, Межака, 2016), 
лихенофлоры (Урбанавичене, Урбанавичюс, 
2016) и микобиоты (Большаков, 2015) региона 
содержатся в публикациях, преимущественно 
касающихся изучения Мордовского заповедни-
ка и Национального парка «Смольный».

Первый том Красной книги Республики 
Мордовия (Растения, лишайники и грибы) был 
опубликован в 2003 г. В 2015 г. Постановлени-
ем Правительства Республики Мордовия №559 
был утвержден список таксонов второго изда-
ния 1�го тома («Растения и грибы») региональ-
ной Красной книги и подготовлена ее рукопись, 
включившая 236 видов, в том числе 164 вида 
сосудистых растений, 11 видов мохообразных, 
2 вида водорослей, 35 видов макромицетов и 24 
вида лишайников (Постановление..., 2015). Но 
до настоящего времени второе издание первого 
тома региональной Красной книги еще не было 
опубликовано. Тем не менее, список входящих в 
нее таксонов (Постановление..., 2015) является 
актуальным, а подробная информация о каждом 
из них увидит свет после опубликования руко-
писи региональной Красной книги. С момента 
опубликования первого издания первого тома 
региональной Красной книги (2003) было обна-
ружено значительное количество новых место-
нахождений и новых видов (Редкие растения..., 
2004–2016; Сенников и др., 2012; �a�go� e� al., 
2016), учтенных при подготовке второго изда-
ния. Было рекомендовано более 70 участков для 
организации новых ООПТ (Варгот и др., 2015). 
Накоплен значительный фактический материал 
по биологии и экологии популяций, распростра-
нению большинства видов первого тома Красной 
книги Мордовии (Варгот, Силаева, 2008, 2009; 
Шигаева и др., 2009; Силаева, Варгот, 2010; Пу-
зырькина и др., 2010, 2011; Хапугин и др., 2011, 
2014, 2015а,б; Варгот, 2013; Гришуткин и др., 
2013; Пузырькина, Силаева, 2013; ��a�ug�n & 
S�laeva, 2013; U�o�ova e� al., 2014; Гришуткина, 
2015; Чугунов, Хапугин, 2015; ��a�ug�n & ��u���a�ug�n & ��u� & ��u���u-
gunov, 2015; Сенчугова и др., 2016; �a�go� e� al., 
2016; ��a�ug�n e� al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар���a�ug�n e� al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар� e� al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар�e� al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар� al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар�al., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар�., 2016a,b,�; Гришуткин, Вар�a,b,�; Гришуткин, Вар�,b,�; Гришуткин, Вар�b,�; Гришуткин, Вар�,�; Гришуткин, Вар��; Гришуткин, Вар�; Гришуткин, Вар-
гот, 2016; ��a�ug�n e� al., 2017b). Таким образом, 
к настоящему времени накоплен большой объем 
фактического материала о состоянии и количе-
стве популяций таксонов сосудистых растений, 
мохообразных, водорослей, включенных во вто-
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рое издание первого тома Красной книги Респу-
блики Мордовия (Постановление..., 2015).

Целью настоящей работы было оценить 
таксоны первого тома Красной книги Республи-
ки Мордовия, согласно категориям и критери-
ям Красного списка МСОП. Нами исключены 
из анализа таксоны микобиоты и лихенофлоры 
Республики Мордовия из�за недостатка инфор-
мации, необходимой для проведения их оценки. 
Поэтому 59 таксонов первого тома Красной кни-
ги Мордовии (35 видов макромицетов и 24 вида 
лишайников) представлены со статусом «Неоце-
ненные» (�o� Evalua�ed – �E). И в дальнейшем 
мы не рассматриваем их в настоящей работе.

Объект исследований
Для проведения оценки таксонов перво-

го тома Красной книги Республики Мордо-
вия (растения и грибы), согласно категориям 
и критериям Красного списка МСОП (IU��, 
2012a, 2012b, 2014, 2016), мы использовали на�a, 2012b, 2014, 2016), мы использовали на�, 2012b, 2014, 2016), мы использовали на�b, 2014, 2016), мы использовали на�, 2014, 2016), мы использовали на-
копленный к настоящему времени материал по 
распространению, состоянию популяций, чис-
ленности особей охраняемых таксонов. В При-
ложении 1 представлен список оцененных так-
сонов. Основные их названия представлены в 
алфавитном порядке, в соответствии с утверж-
денным списком таксонов второго издания 
первого тома Красной книги Республики Мор-
довия (Постановление..., 2015). В качестве си-
нонимов мы использовали названия таксонов, 
согласно международным базам данных «��e 
Plan�����» (����://www.��e�lan�l���.o�g), «��e 
In�e�na��onal Plan� �a�e� Index» (����://www.
��n�.o�g/), «��e Eu�o+Med Plan�Ba�e» (����://
www.e��lan�ba�e.o�g/); номенклатура таксонов 
рода Batrachospermum �o�� приведена в соот-
вествии с �v�jan e� al., 2003.

Район исследований
Республика Мордовия расположена в Сред-

нем Поволжье и занимает площадь 26.2 тыс. 
км2. Ее территория располагается в переходной 
полосе между лесостепью и зонами смешанных 
и широколиственных лесов (рис. 1). Восточная 
часть Мордовии находится на северо�западе 
Приволжской возвышенности, западная – на 
востоке Окско�Донской низменности. Поэтому 
на изучаемой территории наблюдается высокое 
разнообразие природных местообитаний. На 
западе, северо�западе и севере республики рас-
пространены бореальные хвойные и смешанные 
леса. В центральной и восточной частях – ши-

роколиственные леса. На востоке и юго�востоке 
преобладают лесостепные ландшафты (Ямаш-
кин, 1998, Географический атлас..., 2012). Участ-
ки степной растительности наблюдаются на не-
многочисленных «островках», непригодных для 
использования в сельском хозяйстве (в балках, 
на склонах оврагов и долин рек). Несмотря на 
это, их количество может увеличиться в связи с 
восстановлением растительности на залежах и 
постепенным снижением интенсивности выпа-
са. Это выражается в восстановлении популяций 
некоторых степных растений (��a�ug�n & S�lae���a�ug�n & S�lae� & S�lae�S�lae-
va, 2013). На некоторых склонах наблюдается их 
зарастание длиннокорневищными злаками. Та-
кие участки нередко заселяются кустарниками 
и деревьями. Площадь лесов также увеличива-
ется за счет семенного возобновления древес-
ных пород на залежных землях, прилежащих к 
лесным массивам (S�ebe� e� al., 2013). В первую 
очередь, это касается сосновых и березовых 
лесов. В Мордовии 1525 рек с общей длиной 
более 9000 км, из них 86% протяженностью ме-
нее 10 км. В регионе насчитывается около 10000 
родников, более 500, преимущественно поймен-
ных, озер (Географический атлас..., 2012). Всего 
на территории республики насчитывается 17029 
болот (вместе с заболоченными землями) общей 
площадью 458.07 км2 (Гришуткин, 2015).

Категории и критерии Красного списка 
МСОП и их применение для оценки

таксонов первого тома Красной книги 
Республики Мордовия

Структура системы включает девять кате-
горий Красного списка МСОП, применяемых 
на глобальном уровне (рис. 2). Отдельно рас-
полагается категория «Неоцененные» (�o� 
Evalua�ed – �E), которая присваивается таксо-
нам, не подвергнутым процедуре оценки.

Существует семь категорий, для которых 
имеется достаточно сведений и фактических 
данных для количественной оценки угрозы ис-
чезновения. Из них две категории констатируют 
исчезновение таксона: полное – «Исчезнувшие» 
(Ex��n�� – EX) либо исчезновение таксона в ди-
кой природе с условием, что имеются особи, 
уцелевшие в неволе, в культуре или в натурали-
зовавшейся популяции вне естественного ареала 
– «Исчезнувшие в дикой природе» (Ex��n�� �n ��e 
W�ld – EW). При оценке таксонов на региональ-
ном уровне используется категория «Исчезнув-
ший в регионе» (�eg�onally Ex��n�� – �E), если 
таксон исчез только в исследуемом регионе.
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Таксоны, имеющие категорию угрозы ис-
чезновения «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» (��), в то же время являются 
«Исчезающими» (E�) и «Уязвимыми» (�U), а 
таксоны, оцененные как «Исчезающие» (E�) 
соответствуют параметрам категории «Уязви-
мые» (�U). Вместе таксоны этих категорий 
обозначаются как «Находящиеся в угрожаемом 
состоянии» (���ea�ened). Степень угрозы ис����ea�ened). Степень угрозы ис���ea�ened). Степень угрозы ис-
чезновения таксона зависит от совокупности 
количественных и качественных показателей, 
сформулированных как система критериев 
Красного списка МСОП. Каждая из выше пере-
численных трех категорий (��, E�, VU) имеет 
свои количественные критерии. Всего их пять: 
А – «Сокращение численности»; В – «Сокраще-

ние ареала»; С – «Ограничение численности»; 
� – «Сильное сокращение численности и/или 
ареала»; E – «Количественный анализ». Эта ие-
рархическая трехуровневая система кроме пере-
численных критериев (�–E) включает ряд «ус-
ловий» (их 2–4), «дополнительных условий» и 
«показателей» (их 4–5).

Если в результате оценки выясняется, что 
состояние таксона не соответствует ни одному 
из критериев категорий группы «Находящиеся в 
угрожаемом состоянии», он относится к катего-
рии «Находящиеся в состоянии, близком к угро-
жаемому» (�ea� ���ea�ened – ��). Если оценка 
таксона не позволяет отнести его к категориям 
��, E�, �U, ��, ему присваивается категория 
«Вызывающие наименьшие опасения» (�ea�� 

Рис. 1. Географическое положение Республики Мордовия в Европе (Карта с изменениями заимствована с сайта 
Un��ed �a��on� Geo��a��al Info��a��on Se���on: ����://www.un.o�g/�e���/�a��og�a����/engl���/���a�n.���).
Fig. 1. Geog�a����al �o����on of ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a �n Eu�o�e (Ma� w��� �od�� �a��on� f�o� web����e Un��ed �a��on� Geo�Geog�a����al �o����on of ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a �n Eu�o�e (Ma� w��� �od���a��on� f�o� web����e Un��ed �a��on� Geo-
��a��al Info��a��on Se���on: ����://www.un.o�g/�e���/�a��og�a����/engl���/���a�n.���).
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�on�e�n – ��). К этой категории причисляются 
таксоны, имеющие широкое распространение и 
высокую численность. Таксоны, в отношении 
которых неполнота информации не позволяет 
провести прямую или косвенную оценку риска 
исчезновения, относятся к категории «Недоста-
ток данных» (�a�a �e���en� – ��). Смысл этой 
категории в том, что отнесенные к ней таксоны 
требуют большей информации, на базе которой 
можно ожидать их перемещения в одну из кате-
горий угрозы исчезновения (IU��, 2001).

В дополнение к основной документации 
категорий и критериев Красного списка МСОП 
версии 3.1 были подготовлены инструкции 
по их использованию (IU��, 2014). Они объ�IU��, 2014). Они объ�, 2014). Они объ-
ясняют особенности определения возможной 
принадлежности таксона к категории угрозы 
исчезновения, содержат примеры для разных 
таксономических групп, иллюстрирующие 
применение критериев, подробные объяснения 
определений многих терминов, используемых в 
критериях. Инструкции применимы совместно 
с официальной версией категорий и критериев 
Красного списка МСОП (IU�� 2001, 2012).

Изначально категории и критерии Красного 
списка МСОП были разработаны для примене-
ния на глобальном уровне. Но поскольку боль-

шинство исследователей работает на меньших 
территориях (в пределах региона, страны, ма-
терика и т.д.), были сформулированы основные 
принципы применения категорий и критериев 
Красного списка МСОП на региональном уров-
не (IU��, 2014). Региональным может считаться 
уровень любой географической единицы: конти-
нент, страна, штат, провинция, край, область. Для 
регионального уровня введены две дополнитель-
ные категории. Первая категория – это «Не под-
лежащий оценке» (�o� ���l��able – ��), приме-
няемая для таксона, который считается неподхо-
дящим для оценки на региональном уровне, так 
как: а) он представлен не дикой популяцией, б) он 
не имеет естественного ареала в регионе, в) это 
случайный залет (заход, занос) таксона в данный 
регион, г) он встречается в регионе в очень малом 
числе особей (пороговое значение задается эмпи-
рически для каждого региона). Вторая категория 
– «Исчезнувший в регионе» (�eg�onally Ex��n�� – 
�Е). Она предназначена для таксона, для которо-
го без сомнения известно, что последняя особь, 
способная к размножению, погибла или исчезла 
в диком виде в пределах региона, или когда (если 
это – мигрирующий таксон) погиб последний ин-
дивид дикой популяции, из которой происходил 
приток мигрантов в данный регион.

Рис. 2. Структура категорий Красного списка МСОП (по: IU��, 2014).
Fig. 2. S��u��u�e of ��e IU�� �ed ���� �a�ego��e� (a��o�d�ng �o IU��, 2014).
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Все данные, использующиеся для оценки 
статуса, относятся исключительно к регио-
нальной популяции, а не к глобальной. После 
проведения первичной оценки таксона по ос-
новным критериям проводится исследование 
потенциального существования конспеци-
фичных популяций таксона за пределами ре-
гиона и их возможное влияние на риск выми-
рания таксона на анализируемой территории. 
Если доказано влияние конспецифичных по-
пуляций из�за пределов региона (например, 
занос диаспор), то делается заключение о на-
личии так называемого «эффекта спасения» 
(«�e��ue effe��» по: B�own & �od����B�own 
1977; Han�k� & Gyllenbe�g 1993) со стороны 
популяций таксона за пределами региона. В 
этом случае категория угрозы исчезновения 
понижается (например, с E� B2ab(���) до 
VU B2ab(���)), так как иммиграция диаспор 
из соседних областей уменьшает риск выми-
рания таксона в данном регионе.

Основное преимущество методики оцен-
ки, согласно категориям и критериям Красного 
списка МСОП, в том, что они считаются приме-
нимыми и применяются для территорий любой 
площади и к таксонам всех групп организмов, 
независимо от «редкости» таксона в регионе, 
какой бы смысл ни был вложен в это понятие.

Критерии, показатели, условия и 
термины, примененные к таксонам 

первого тома Красной книги Республики 
Мордовия при их оценке

Мы применяли подкритерии �4a, �4c, 
�4d, если на основе наблюдений, экспертных 
оценок, заключений, прогнозов или предполо-
жений было установлено сокращение числен-
ности половозрелых особей (как отмеченное в 
прошлом, так и прогнозируемое в будущем) не 
менее чем на 80% в совокупности за любые 10 
лет или 3 поколения таксона. Это определяется 
на основании прямых наблюдений (�4a), отме��4a), отме�4a), отме�a), отме�), отме-
ченного сокращения области распространения, 
области обитания и/ или качества среды обита-
ния (�4c) либо реального или потенциального 
уровня эксплуатации (�4d).

Подкритерии B1a и/или B2a использовали, 
когда область обитания (��� – ��ea of ���u���� – ��ea of ���u� – ��ea of ���u���ea of ���u� of ���u�of ���u� ���u����u-
�an�y) или область распространения (E�� – 
Ex�en� of ���u��en�e) таксона сильно фрагмен� of ���u��en�e) таксона сильно фрагмен�of ���u��en�e) таксона сильно фрагмен� ���u��en�e) таксона сильно фрагмен����u��en�e) таксона сильно фрагмен�) таксона сильно фрагмен-
тированы или количество локалитетов дости-
гает предельных значений. Под предельными 
значениями понимаются наибольшие значе-

ния площадей области распространения и об-
ласти обитания для каждой категории угрозы 
исчезновения. Так, области распространения 
и области обитания должны составлять со-
ответственно менее чем до 100 км2 и 10 км2 
для отнесения таксона к находящимся на гра-
ни исчезновения (��), менее чем 5000 км2 и 
500 км2 для отнесения к исчезающим (E�) и 
менее чем 20000 км2 и 2000 км2 для отнесе-
ния к уязвимым (VU). Подкритерии B1b(���) 
и/или B2b(���) применяли, когда было отме�B2b(���) применяли, когда было отме�2b(���) применяли, когда было отме�b(���) применяли, когда было отме�(���) применяли, когда было отме����) применяли, когда было отме�) применяли, когда было отме-
чено сокращение площади, протяженности и/
или качества среды обитания. Подкритерии 
B1b(�v) и/или B2b(�v) применяли, когда отме�1b(�v) и/или B2b(�v) применяли, когда отме�b(�v) и/или B2b(�v) применяли, когда отме�(�v) и/или B2b(�v) применяли, когда отме��v) и/или B2b(�v) применяли, когда отме�) и/или B2b(�v) применяли, когда отме�B2b(�v) применяли, когда отме�2b(�v) применяли, когда отме�b(�v) применяли, когда отме�(�v) применяли, когда отме��v) применяли, когда отме�) применяли, когда отме-
чалось сокращение количества популяций или 
локалитетов таксона. Подкритерии B1b(v) и/
или B2b(v) использовали, если было отмече�B2b(v) использовали, если было отмече�2b(v) использовали, если было отмече�b(v) использовали, если было отмече�(v) использовали, если было отмече�v) использовали, если было отмече�) использовали, если было отмече-
но продолжающееся сокращение количества 
половозрелых особей в популяциях таксона. 
Подкритерии B1b(�) и B2b(�) применяли, ког�B1b(�) и B2b(�) применяли, ког�1b(�) и B2b(�) применяли, ког�b(�) и B2b(�) применяли, ког�(�) и B2b(�) применяли, ког��) и B2b(�) применяли, ког�) и B2b(�) применяли, ког�B2b(�) применяли, ког�2b(�) применяли, ког�b(�) применяли, ког�(�) применяли, ког��) применяли, ког�) применяли, ког-
да было отмечено сокращение области рас-
пространения. Подкритерии B1b(��) и B2b(��) 
применяли, когда было отмечено сокращение 
области обитания. Подкритерии B1c(�v) и 
B2�(�v) применяли, если наблюдались экстре�2�(�v) применяли, если наблюдались экстре��(�v) применяли, если наблюдались экстре�(�v) применяли, если наблюдались экстре��v) применяли, если наблюдались экстре�) применяли, если наблюдались экстре-
мальные флуктуации численности особей. 

Мы использовали критерий � для таксонов 
с низкой численностью особей (�� – до 250, 
E� – до 2500, �U – до 10000) в регионе. Под� – до 2500, �U – до 10000) в регионе. Под��U – до 10000) в регионе. Под� – до 10000) в регионе. Под-
критерий �1 применяли при продолжающемся 
снижении численности не менее чем на опре-
деленную долю за определенный промежуток 
времени: �� – на 25% за 3 года или 1 поко��� – на 25% за 3 года или 1 поко� – на 25% за 3 года или 1 поко-
ление, E� – на 20% за 5 лет или 2 поколения, 
�U – на 10% за 10 лет или 3 поколения. Под� – на 10% за 10 лет или 3 поколения. Под-
критерий �2a(�) применяли, когда при низкой 
численности особей таксона было установле-
но, что в регионе не существует популяций, со-
стоящих более чем из 50 (категория ��), 250 
(категория E�) или 1000 (категория �U) по�E�) или 1000 (категория �U) по�) или 1000 (категория �U) по��U) по�) по-
ловозрелых особей. Подкритерий �2a(��) при��2a(��) при�2a(��) при�a(��) при�(��) при���) при�) при-
меняли, когда при низкой численности особей 
в регионе было установлено, что какая�то одна 
из популяций содержит не менее 90% (катего-
рия ��), 95% (категория E�), 100% (категория 
�U) всех половозрелых особей в регионе. Под�) всех половозрелых особей в регионе. Под-
категорию �2b применяли, если для таксона в 
регионе отмечены экстремальные флуктуации 
количества половозрелых особей.

Мы использовали критерий � (для катего�� (для катего� (для катего-
рии VU – �1) к таксонам с экстремально низкой 
численностью популяций, когда на основании 
оценки было установлено, что численность 
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таксона составляет менее чем 50 (категория 
��), 250 (категория E�) или 1000 (категория 
VU) половозрелых особей в регионе. 

Критерий E мы применяли для таксонов, 
для которых количественный анализ показал 
вероятность исчезновения таксона в дикой 
природе не менее чем 50% за 10 лет или 3 по-
коления (для категории ��) либо не менее чем 
10% за ближайшие 100 лет (для категории VU).

Отдельно мы хотели бы оговорить приме-
нение некоторых терминов и понятий на регио-
нальном уровне. Термин «локалитет», согласно 
категориям и критериям Красного списка МСОП, 
представляет собой «географически или эколо-
гически четко ограниченную область, в которой 
одно угрожаемое событие может быстро затро-
нуть все особи данного таксона» (IU��, 2012a, 
2014). В связи с этим в качестве единых лока-
литетов, как правило, нами рассматривались: а) 
лесной массив Мордовского заповедника, б) лес-
ной массив национального парка «Смольный», в) 
ленточный лесной массив в левобережье р. Суры.

Применение «эффекта спасения» к оценке 
того или иного таксона «автоматически» при-
водит к снижению категории угрозы исчезно-
вения. При оценке таксонов первого тома ре-
гиональной Красной книги нами применялся 
для растений, местообитания которых продол-
жались на территории соседних регионов или 
конспецифичные популяции располагались у 
границ региона. Примерами могут быть об-
ширные ковыльники бассейна р. Рудни, тяну-
щиеся из Нижегородской области в Старошай-
говский район Республики Мордовии; популя-
ции лесных и олиготрофно�болотных таксонов 
в массивах лесов, простирающихся из Зубово�
Полянского района Мордовии в соседние Ря-
занскую и Пензенскую области. Эти популя-
ции при воздействии на них неблагоприятных 
факторов могут поддерживаться за счет прито-
ка диаспор из популяций в соседних регионах.

Условие наличия «экстремальных флукту-
аций» численности особей в популяциях мы 
применяли к таксонам, для которых в резуль-
тате многолетних исследований было доказано 
как минимум десятикратные колебания чис-
ленности половозрелых особей в зависимости 
от года наблюдения.

Термин «сильная фрагментация» приме-
нялся только к тем таксонам, чьи локалитеты 
удалены друг от друга не менее чем на 50 (раз-
множающиеся семенами) или 100 (размножаю-
щиеся спорами) км.

Трудности, возникавшие при оценке 
таксонов первого тома Красной книги 

Республики Мордовия, согласно категориям 
и критериям Красного списка МСОП
Расчет области распространения (Ex�en� 

of ���u��en�e – пространство внутри крат� ���u��en�e – пространство внутри крат����u��en�e – пространство внутри крат� – пространство внутри крат-
чайшей непрерывной воображаемой границы, 
которая заключает в себе все известные, под-
разумеваемые или прогнозируемые современ-
ные местонахождения таксона, исключая его 
случайные встречи), которая является одним 
из наиболее важных параметров. От него за-
висит, критериям какой категории угрозы 
исчезновения будет соответствовать оцени-
ваемый таксон. Согласно категориям и кри-
териям Красного списка МСОП, область рас-
пространения может быть оценена методом 
минимального выпуклого многоугольника, 
когда все крайние местонахождения таксона в 
регионе соединяются линией (IU��, 2012a,b, 
2014). Однако границы Республики Мордовия 
довольно извилисты. И нередко этот много-
угольник захватывает территории соседних 
регионов. Поэтому мы намеренно вычитали 
площадь соседних регионов из площади полу-
ченного многоугольника для получения значе-
ния области распространения таксона именно 
в Республике Мордовия (рис. 3).

Область обитания (��ea of ���u�an�y – 
пригодное место обитания, занимаемое таксо-
ном в настоящее время) также является одним 
из наиболее важных параметров, от величины 
которого во многом зависит, критериям какой 
категории угрозы исчезновения будет соответ-
ствовать таксон. Исходя из определения, как 
может показаться, можно просто «очертить» ту 
область на карте местности, которую занима-
ет в настоящее время или может занять в бли-
жайшем будущем популяция таксона. Однако, 
следуя такой схеме, водные или олиготрофно�
болотные виды имели бы очень малые значе-
ния области обитания в отличие от лесных 
и даже степных видов. И все они, несмотря 
на большое количество локалитетов должны 
были бы рассматриваться, как находящиеся на 
грани исчезновения (��), согласно критерию 
B, наравне с теми таксонами, которые извест�, наравне с теми таксонами, которые извест-
ны в регионе из единственного местонахож-
дения (локалитета). Поэтому мы применяли 
метод сеточного картографирования для всех 
таксонов. В соответствии с инструкциями по 
применению категорий и критериев Красного 
списка МСОП (IU��, 2014), наиболее опти�IU��, 2014), наиболее опти�, 2014), наиболее опти-
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мальный размер ячейки сетки для проведения 
оценки площади области обитания – 2×2 км2. 
Нами такая площадь принималась для лока-
литетов, подтвержденных в последние 50 лет. 
Для локалитетов, где находка таксона неиз-
вестна более 50 лет, площадь ячейки сетки в 

некоторых случаях снижалась до 2–3 км2 (в 
зависимости от условий местообитания). Для 
локалитетов, которые не были подтверждены 
в течение последних 100 лет, площадь ячейки 
сетки снижалась до 1.5–1.0 км2 (в зависимости 
от условий местообитания).

Рис. 3. Расчет области распространения Carex limosa в Республике Мордовия. А –используемый для оценки в дан-
ной работе. Б – предлагаемый инструкциями по применению категорий и критериев Красного списка МСОП (IU��, 
2012a, 2014).
Fig. 3. ���oun��ng of ��e ��ea of ���u�an�y fo� Carex limosa �n ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a. А – u�ed fo� ��e e����a��on �n ou� 
��udy, Б – �e�o��ended by gu�del�ne� fo� u��ng ��e IU�� �ed ���� �a�ego��e� and ����e��a (IU��, 2012a, 2014).
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При оценке таксонов мы учитывали ло-
калитеты, где находки таксонов не были под-
тверждены более 50 и даже более 100 лет. Тем 
самым мы избегали использования категории 
«Исчезнувший в регионе» (�E). Это обуслов��E). Это обуслов�). Это обуслов-
лено специальной рекомендацией Руковод-
ства по применению категорий и критериев 
Красного списка МСОП на национальном и 
региональном уровнях (IU��, 2012b). В нем 
указано, что популяции многолетних расте-
ний, не размножающиеся в регионе (напри-
мер, в результате ухудшения условий места 
обитания), должны рассматриваться, как спо-
собные к размножению и не должны оцени-
ваться как исчезнувшие в регионе (�E). Тем 
более, что многие многолетние растения (на-
пример, представители семейства �����da�eae 
(S�effe��on e� al., 2005)) способны долгое вре�S�effe��on e� al., 2005)) способны долгое вре� e� al., 2005)) способны долгое вре�e� al., 2005)) способны долгое вре� al., 2005)) способны долгое вре�al., 2005)) способны долгое вре�., 2005)) способны долгое вре-
мя находиться в состоянии покоя без форми-
рования надземных органов.

Еще одна трудность, возникающая перед 
исследователями при оценке таксонов, – это 
отсутствие данных о состоянии популяций так-
сона изо всех известных локалитетов. В этих 
случаях мы использовали данные о состоянии 
исследованных в последние годы популяций и 
местообитаний таксона и, таким образом, мог-
ли прогнозировать состояние необследованных 
в последние годы локалитетов, зная состояние 
этих местообитаний и располагая данными об 
их реальной или потенциальной эксплуатации.

В некоторых случаях мы сталкивались с 
ситуацией, когда область обитания была боль-
ше области распространения (Bupleurum aure- aure-aure-
um, Linaria genistifolia), что может наблюдать-
ся при оценке таксонов с сильно ограниченной 
областью распространения. В этом случае мы 
увеличили значение области распространения 
и сделали его равным значению области оби-
тания для достижения соответствия определе-
нию области обитания, как территории внутри 
области распространения (IU��, 2012b).

Применение категорий и критериев Красного 
списка МСОП к оценке таксонов на примере 

Bupleurum aureum и Delphinium cuneatum
Чтобы нагляднее показать применение ка-

тегорий и критериев Красного списка МСОП 
к оценке таксонов на региональном уровне, в 
настоящем разделе мы представляем алгоритм 
оценки двух выше упомянутых видов сосуди-
стых растений Республики Мордовия. Сразу 
необходимо отметить, что оба вида произрас-

тают и размножаются в регионе, поэтому они 
могут быть оценены.

Bupleurum aureum (Hoff�.) F����. ex Hoff�. 
в Мордовии произрастает только в Нацио-
нальном парке «Смольный», где в настоящее 
время известны 6 популяций, расположенных 
недалеко друг от друга. Поскольку какой�ли-
бо один фактор может пагубно воздействовать 
на все особи вида в регионе (например, лес-
ной пожар), то все эти микропопуляции будут 
рассматриваться как один локалитет. Область 
обитания (��ea of ���u�an�y) таксона состав���ea of ���u�an�y) таксона состав� of ���u�an�y) таксона состав�of ���u�an�y) таксона состав� ���u�an�y) таксона состав����u�an�y) таксона состав�) таксона состав-
ляет 18.7 км2, область распространения (Ex�en� 
of ���u��en�e) – 11.0 км2. Поэтому мы увели-
чиваем значение области распространения и 
делаем его равным значению области обита-
ния (18.7 км2) для достижения соответствия 
определению области обитания, как террито-
рии внутри области распространения. Далее 
мы оцениваем состояние таксона по всем кате-
гориям и критериям Красного списка МСОП, 
начиная с �� (Находящиеся на грани полного 
исчезновения) и заканчивая VU (Уязвимые). 
Критерий � (сокращение численности) кате�� (сокращение численности) кате� (сокращение численности) кате-
гории �� не подходит, так как в последние 
годы не происходило сокращения численно-
сти B. aureum на 80% или 90%. Критерий B 
(ограничение ареала) категории �� подходит 
для B. aureum, так как область распростране-
ния (18.7 км2) менее 100 км2 (подкритерий 1); 
в этом случае требуется соответствие таксона 
двум из трех (а–с) условий. Для Bupleurum au- au-au-
reum в условиях Республики Мордовия под-
ходит условие «a» (представленность одним 
локалитетом) и два показателя из условия 
«b». Это показатель «���» (продолжающееся 
снижение условий местообитания), так как в 
последние годы наблюдается разрастание под-
леска, что вызывает затенение местообитания. 
Это пагубно сказывается на микропопуляциях 
Bupleurum aureum, выражаясь, в свою очередь, 
в снижении количества половозрелых особей 
(поэтому таксон соответствует и показателю 
«v») и даже отдельных микропопуляций (по�v») и даже отдельных микропопуляций (по�») и даже отдельных микропопуляций (по-
этому таксон соответствует показателю «�v») 
(Чугунов, Хапугин, 2015). Критерий � (огра�� (огра� (огра-
ничение численности) категории �� не под��� не под� не под-
ходит, так как общая численность B. aureum 
в регионе превышает 250 особей. По этой же 
причине таксону не может быть присвоен кри-
терий �, для соответствия которому общая 
численность B. aureum в регионе должна быть 
менее 50 особей. Поскольку все микропопуля-

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 1): 164–189                   DOI: 10.24189/ncr.2017.004



174

ции таксона находятся на ООПТ федерального 
значения (Национальный парк «Смольный»), 
угроза прямого их уничтожения отсутствует; 
а популяционные исследования (количествен-
ный анализ) свидетельстуют об отсутствии 
50% вероятности исчезновения таксона за 
ближайшие 10 лет. Поэтому критерий E тоже 
не подходит для Bupleurum aureum в Мордо-
вии. Далее проводится оценка таксона по бо-
лее низким категориям – E� (Исчезающие) и 
VU (Уязвимые) для получения более полного 
представления о состоянии таксона в регионе. 
Здесь мы не будем приводить столь же подроб-
ное описание этой оценки, так как если таксо-
ну присваиваются несколько критериев (�, B, 
�, � или E) категорий ��, E� и VU, то следует 
выбрать наивысшую. А все остальные указы-
ваются в документации к оценке таксона. На-
пример, B. aureum кроме присвоенной нами 
категории �� с критерием B1ab(���,�v,v) соот��� с критерием B1ab(���,�v,v) соот� с критерием B1ab(���,�v,v) соот�B1ab(���,�v,v) соот�1ab(���,�v,v) соот�ab(���,�v,v) соот�(���,�v,v) соот����,�v,v) соот�,�v,v) соот��v,v) соот�,v) соот�v) соот�) соот-
ветствует также категории E� с критериями 
B2ab(���,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите�2ab(���,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите�ab(���,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите�(���,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите����,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите�,�v,v) и �2a(�) и категории �U с крите��v,v) и �2a(�) и категории �U с крите�,v) и �2a(�) и категории �U с крите�v) и �2a(�) и категории �U с крите�) и �2a(�) и категории �U с крите��2a(�) и категории �U с крите�2a(�) и категории �U с крите�a(�) и категории �U с крите�(�) и категории �U с крите��) и категории �U с крите�) и категории �U с крите��U с крите� с крите-
риями �2(a,b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен��2(a,b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�2(a,b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�a,b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�,b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�b), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�), С1, В1+2 и E. Однако при оцен�E. Однако при оцен�. Однако при оцен-
ке таксона выбирается категория высшей сте-
пени угрозы исчезновения – �� B1ab(���,�v,v).

Delphinium cuneatum S�ev. ex ��. �.l., в 
отличие от предыдущего вида, имеет сравни-
тельно большое число локалитетов в Мордо-
вии и представлен 27 популяциями преиму-
щественно в восточной части региона. Об-
ласть обитания таксона составляет 89.2 км2, 
а область распространения – 6368.3 км2. По-
скольку мы не наблюдали сколько�либо зна-
чительного сокращения численности особей 
D. cuneatum в последние годы, а количество 
локалитетов превышает предельные значения 
для низшей из «Угрожаемых» категории VU 
(Уязвимый) (до 10 локалитетов), то критерии 
А (сокращение численности) и B (ограничение 
ареала) для этого таксона в Республике Мор-
довия не применимы. На основании данных 
ежегодного мониторинга популяций D. cunea- cunea-cunea-
tum и сведений о состоянии их местообитаний 
в Мордовии нами сделано заключение, что об-
щая численность таксона в регионе превышет 
250 половозрелых особей, но менее чем 2500. 
Это соответствует критерию � категории E� 
(Исчезающий). В пределах критерия � так�� так� так-
сон соответствует показателю «�» условия «a» 
подкритерия 2, свидетельствующего об отсут-
ствии в регионе популяций D. cuneatum, состо-
ящих более чем из 250 половозрелых особей. 
Ввиду относительной стабильности популя-

ций таксона в Мордовии мы установили несо-
ответствие ему критерия E категории E�. Так 
как общая численность Delphinium cuneatum 
в регионе превышает 250 особей, критерий � 
категории E� нами также был отвергнут. По�E� нами также был отвергнут. По� нами также был отвергнут. По-
лучившаяся в результате первичной оценки 
таксона категория – E� �2a(�). Однако, веро�E� �2a(�). Однако, веро� �2a(�). Однако, веро��2a(�). Однако, веро�2a(�). Однако, веро�a(�). Однако, веро�(�). Однако, веро��). Однако, веро�). Однако, веро-
ятно, на территорию Мордовии периодически 
проникают семена D. cuneatum из конспеци-
фичных популяций в Нижегородской (при-
ток в Старошайговский район) и Ульяновской 
(приток в Дубенский и Большеберезниковский 
районы) областях. Таким образом наблюдается 
«�e��ue effe��» (эффект спасения), снижающий 
вероятность исчезновения таксона в регионе. 
Поэтому категория угрозы исчезновения по-
нижается с E� (Исчезающий) до �U (Уязви�E� (Исчезающий) до �U (Уязви� (Исчезающий) до �U (Уязви��U (Уязви� (Уязви-
мый). Таким образом, Delphinium cuneatum в 
Республике Мордовия имеет категорию угро-
зы исчезновения VU �2a(�).

Результаты и обсуждение
Список таксонов второго издания перво-

го тома Красной книги Республики Мордовия, 
указанных в Приложении, представляет собой 
первую оценку всех законодательно охраня-
емых видов, согласно категориям и критери-
ям Красного списка МСОП. Он включает 177 
таксонов сосудистых растений, мохообраз� сосудистых растений, мохообраз�сосудистых растений, мохообраз� растений, мохообраз�растений, мохообраз�, мохообраз�мохообраз-
ных, водорослей. Из них категория «Находя�, водорослей. Из них категория «Находя�водорослей. Из них категория «Находя�. Из них категория «Находя�Из них категория «Находя-
щиеся на грани полного исчезновения» (��) 
содержит наибольшее число таксонов – 73; 
41 таксон оценен, как «Исчезающие» (E�), 
23 таксона – как «Уязвимые» (VU), 31 таксон 
оценен как «Находящийся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому» (��). Из�за недостатка 
фактических данных, необходимых для про-
ведения оценки с использованием одной из 
вышеперечисленных категорий, 9 таксонов 
были отнесены к категории «Недостаток дан-
ных» (��). Процентное соотношение отдель-
ных категорий в списке оцененных нами так-
сонов представлено на рис. 4.

Очень большая доля находящихся в угрожа-
емом состоянии таксонов, полученная в резуль-
тате оценки, по сравнению с Красными списка-
ми других территорий (S��o� e� al., 2014; �u��� 
e� al., 2014; El�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс� al., 2014; El�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс�al., 2014; El�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс�., 2014; El�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс�El�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс�áš jun. e� al., 2015; и др.), объяс�jun. e� al., 2015; и др.), объяс�. e� al., 2015; и др.), объяс�e� al., 2015; и др.), объяс� al., 2015; и др.), объяс�al., 2015; и др.), объяс�., 2015; и др.), объяс-
няется тем, что мы использовали группу видов, 
включенных в региональную Красную книгу. А 
значит, существует определенная угроза исчез-
новения этих таксонов в регионе, обусловившая 
их включение в число охраняемых. 
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Рис. 4. Процентное соотношение таксонов второго издания 
первого тома Красной книги Республики Мордовия, оце-
ненных в соответствии с категориями и критериями Крас-
ного списка МСОП (обозначения категорий – в тексте).
Fig. 4. Pe��en�age of �axa (va��ula� �lan��, �o��e�, algae) f�o� 
��e �e�ond ed���on of ��e ���� volu�e of ��e �ed �a�a Book of 
��e �e�ubl�� of Mo�dov�a, e����a�ed a��o�d�ng �o ��e IU�� 
�ed ���� �a�ego��e� and ����e��a (abb�ev�a��on� u�ed: �ee �ex�).

В Приложении все таксоны с категорией 
�� («Находящиеся в состоянии, близком к 
угрожаемому») имеют критерии, хотя ключ 
для критериев этой категории отсутствует. 
Это связано с тем, что все эти виды на первом 
этапе были оценены как «Уязвимые» (VU), но 
ввиду наличия «эффекта спасения» их катего-
рия была понижена до ��. При воздействии 
негативных факторов в регионе (ухудшение 
качества местообитания, увеличение эксплуа-
тации этих участков и т.д.) эти таксоны могут 
быть снова переоценены и получить одну из 
категорий группы «Находящихся в угрожае-
мом состоянии» (���ea�ened).

Настоящая работа является одной из пер-
вых на пути к созданию валидного Красного 
списка флоры Республики Мордовия. После 
того, как будут оценены все таксоны флоры 
Мордовии, появится возможность сопоставить 
полученный Красный список с аналогичными 
работами в России и за рубежом. Оценка так-
сонов флоры по всем категориям и критериям 
Красного списка МСОП позволит выявить те 
факторы, которые угрожают тому или иному 
таксону в регионе и могут привести к его ис-
чезновению, а также выделить группу наибо-
лее угрожаемых таксонов, претендующих на 

включение в следующее издание Красной кни-
ги региона. Своевременное принятие мер по 
устранению угроз для существования таксонов 
будет способствовать сохранению биологиче-
ского разнообразия региона.
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Приложение. Список таксонов сосудистых растений, мохообразных, водорослей, включенных во второе издание пер-
вого тома Красной книги Республики Мордовия, оцененных, согласно категориям и критериям Красного списка МСОП
Appendix. ���� of �axa (va��ula� �lan��, �o��e�, algae) f�o� �e�ond ed���on of ��e ���� volu�e of ��e �ed �a�a Book of ��e 
�e�ubl�� of Mo�dov�a, e����a�ed u��ng ��e IU�� �ed ���� �a�ego��e� and ����e��a

Название таксона
Taxon name

Синоним
Synonym

Категория
Category

Критерии
Criteria

Автор(ы) 
оценки

Evaluator(s)
Сосудистые растения – Vascular plants

Acer campestre �. VU B1ab(���,v)+2ab(���,v); E ��H
Adonis vernalis �. �� E ��H
Allium cretaceum �. F��e�en & 
Se�eg�n 

�� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��) �S

Allium flavescens Be��. �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �2a(�) �S
Alnus incana (�.) Moen�� �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �2a(�,��); �; E ��H
Amygdalus nana �. Prunus tenella Ba���� E� B2ab(���) ��H, �S
Andromeda polifolia � �� �2a(�) E�, �G
Anemone sylvestris �. �� E G�H
Arctostaphylos uva-ursi (�.) 
S��eng.

�� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); �; E �S

Arenaria biebersteinii �.F.�. 
S��l�dl.

Arenaria procera S��eng. �� B1ab(���,�v,v) �S

Artemisia armeniaca �a�. �� �2a(�) EP
Artemisia latifolia �edeb. �� �2a(�) EP
Artemisia pontica �. �� �2a(�) �S, EP
Artemisia sericea Web. ex S�e���. E� �2a(�) �S, EP
Aster amellus �. �� �2a(�); � EP
Astragalus arenarius �. E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) �S
Astragalus asper Ja�q. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); �; E �S
Astragalus austriacus Ja�q. �� �2a(�) �S, ��H
Astragalus onobrychis �. �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �1+2a(�) �S
Astragalus sulcatus �. E� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v) EP, G�H
Avenella flexuosa (�.) ��eje� �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �2a(�) ��H
Botrychium virginianum (�.) Sw. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �1+2a(�,��) �S
Botrychium matricariifolium �. 
B�aun ex �o��

�� �S

Bupleurum aureum (Hoff�.) 
F����. ex Hoff�.

Bupleurum longifolium 
�ub��. aureum (Hoff�.) Soó

�� B1ab(���,�v,v) G�H

Bupleurum falcatum �. �� B1ab(���)+2ab(���) ��H
Carex chordorrhiza �. f. �� �2a(��) �S, E�
Carex dioica �. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(��); E EV
Carex disperma �ewey E� B1ab(���)+2ab(���) E�, ��H
Carex flava �. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); E �S
Carex hartmanii �ajande� �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �1+2a(�) �S
Carex limosa �. VU B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) G�H, �G
Carex paupercula M���x. Carex magellanica �ub��. 

irrigua (Wa�lenb.) H���onen
�� B1a�(�v)+2a�(�v) EV

Carex pediformis �.�. Mey. �� B1ab(���)+2ab(���) �S
Carex rhynchophysa F����., 
�.�.Mey. & �vé��all.

E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) EV

Carex supina Wa�lenb. VU �2a(�) EP, ��H
Carex tomentosa �. Carex filiformis �. E� B1ab(���)+2ab(���) �S, ��H
Caulinia minor (�ll.) �o��on & 
Ge��. 

Najas minor �ll. �� B1ab(���)�(�v)+2ab(���)�(�v); �2a(�)b EV

Caulinia tenuissima (�. B�.) 
�zvelev

Najas tenuissima (�. B�aun 
ex Magnu�) Magnu�

�� B1ab(�,��,���)+2ab(�,��,���); �2a(��) EV

Centaurea ruthenica �a�. Rhaponticoides ruthenica 
(�a�.) M. �. �gab. & G�eu�e�

E� �2b ��H, �S

Cephalanthera rubra (�.) ����. �� �2a(�) �S, ��H

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 1): 164–189                   DOI: 10.24189/ncr.2017.004



186
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Критерии
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Автор(ы) 
оценки

Evaluator(s)
Cinna latifolia (��ev��.) G���eb. �� B1ab(���); �2a(�) G�H
Clematis recta �. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); �; E �S
Coeloglossum viride (�.) Ha���. Dactylorhiza viridis (�.) �. 

M. Ba�e�an, P��dgeon & M. 
W. ��a�e

�� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); � �S

Corallorhiza trifida ��â�el. �� B1b(���)�(�v)+2b(���)�(�v) �S, E�
Cotoneaster melanocarpus �odd., 
G. �odd. & W. �odd.

E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��) ��H

Cypripedium calceolus �. E� B2b(���,v)�(�v); �2a(�)b �S, ��H
Cypripedium guttatum Sw. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(��) �S, ��H
Dactylorhiza cruenta (�.F. Müll.) 
Soó

Dactylorhiza incarnata 
�ub��. cruenta (�.F. Müll.) 
P.�. Sell

�� �2a(�); � ��H

Dactylorhiza maculata (�.) Soό E� B2ab(���); �2a(�) ��H, �S
Delphinium cuneatum S�ev. ex 
��. �.l.

VU �2a(�) EP

Dianthus arenarius �. E� B1ab(���,v)+2ab(���,v) ��H
Digitalis grandiflora M�ll. �� B1ab(���)+2ab(���) �S
Diplazium sibiricum (�u��z. ex �. 
�unze) �u�a�a 

�� ��H, E�

Dipsacus pilosus �. �� B1ab(���)+2ab(���) �S
Drosera rotundifolia �. �� �4a; �1+2a(�) G�H, �G
Echinops ritro �. �� �4ad ��H
Elatine hydropiper �. E� �2a(�) EV
Elytrigia lolioides (�a�. & ���.) 
�ev�k�

VU B2ab(���) �S

Ephedra distachya �. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); E �S
Epipactis palustris (�.) ��an�z             E� B1ab(���)+2ab(���) ��H, �S
Epipogium aphyllum (F.W. 
S����d�) Sw.

�� B2ab(���)�(�v); �2a(�)b; �; E �S, ��H

Equisetum ramosissimum �e�f. �� G�H
Eriophorum gracile �o�� �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v) E�, G�H
Eriophorum latifolium Ho��e E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) G�H, E�
Euphorbia rossica P.�. S���n. �� �1+2a(�,��); �; E EP, �S
Filago minima (S�.) Pe��. �� �2a(�) �S
Fritillaria ruthenica W�k��. �� B1ab(�,��,���,v)+2ab(�,��,���,v); �2b; � �S, ��H
Galatella angustissima (�au���) 
�ovo�ok�.

�� B1ab(���)+2ab(���); E �S

Galatella linosyris (�.) ���b. f. E� �2a(�) �S
Galatella rossica �ovo�ok�. Galatella sedifolia (�.) 

G�eu�e�
E� B1ab(���)+2ab(���) �S

Galatella villosa (�.) ���b. f. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v) �S
Galium triflorum M���x.  �� B1ab(���)+2ab(���) EV
Gladiolus imbricatus �. E� B1ab(���)+2ab(���) �S, ��H
Glyceria lithuanica (Go��k�) 
Go��k�

�� B1ab(���)+2ab(���) ��H

Goodyera repens (�.) �. B�. E� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �2a(�) E�, ��H
Gratiola officinalis �. VU B2ab(���); �2a(�) E�, �S
Gymnadenia conopsea (�.) �. B�.           VU �2a(�); � ��H, �S
Hammarbya paludosa (�.) �un�ze           �� B1ac(�v)+2ac(�v); �2a(�,��); �; E �S, G�H
Helianthemum nummularium (�.) 
M�ll.

�� B1ab(���)+2ab(���); E EP

Helictotrichon desertorum (�e��.) 
�ev�k�

E� B1ab(���)+2ab(���) �S, E�

Helictotrichon schellianum 
(Ha�k.) ���ag.

Helictochloa hookeri �ub��. 
schelliana (Ha�k.) �o�e�o 
Za��o

E� �2a(�) �S, E�
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Herminium monorchis (�.) �. B�. �� �1+2a(�) �S
Hieracium arcuatidens (Za�n ex 
Pe�unn.) Jux�� ex S��ljakov

�� ��H

Hieracium virosum Pall. VU B1ab(���)+2ab(���) EP
Holcus mollis �. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �1+2a(��) ��H
Huperzia selago (�.) Be�n�. ex 
S���ank & Ma��.  

�� B2ab(���); �2a(�); � �S, G�H

Hypericum elegans S�e��. ex 
W�lld.

VU �2a(�) ��H, �S

Inula germanica �. �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �2(�,��); �; E �S
Iris aphylla �. �� �2a(�) �S, ��H
Iris sibirica �. �� E ��H, E�
Juniperus communis �. �� �2a(�); E E�, ��H
Koeleria spryginii �zvelev �� �S, ��H
Krascheninnikovia ceratoides (�.) 
Guelden��. 

E� B1ab(���)+2ab(���) �S

Lathyrus pallescens (M. B�eb.) �. 
�o��

�� B1ab(���,v)+2ab(���,v); E �S

Lilium martagon �. �� �2a(�) E�, ��H
Linaria genistifolia (�.) M�ll. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) �S, ��H
Linnaea borealis �. �� �2a(�) ��H
Linum flavum �. �� �2a(�) �S
Linum perenne �. �� �2a(�) �S
Listera cordata (�.) �. B�. Neottia cordata (�.) ����. �� B1a�(�v)+2a�(�v); �2a(�); � ��H

Lunaria rediviva �. E� B1ab(���)+2ab(���) ��H, G�H
Lycopodiella inundata (�.) Holub VU B1ab(���)+2ab(���); �2a(��) ��H, �S
Malaxis monophyllos (�.) Sw. E� B2ab(���)�(�v); �2a(�)b �S, ��H
Melica transsilvanica S��u� VU B1ab(���)+2ab(���) EP
Moneses uniflora (�.) �. G�ay E� B2ab(���,�v,v); �2a(�) G�H
Najas major �ll. Najas marina �ub��. major 

(�ll.) ���n�kka
�� B1ab(���)�(�v)+2ab(���)�(�v); �2a(�)b EV

Neottianthe cucullata (�.) S��l��. E� B2ab(���,�v)�(�v) ��H, G�H
Onosma simplicissima �. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �2a(�) �S
Orchis militaris �. �� B2b(���,v)�(�v); �2a(�)b �S, ��H
Orchis ustulata �. Neotinea ustulata (�.) �.M. 

Ba�e�an, P��dgeon & M.W. 
��a�e

�� B1ab(��,���)�(�v)+2ab(��,���)
�(�v); �2a(�,��); �; E

�S, ��H

Orobanche coerulescens S�e��an �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��) G�H
Orobanche elatior Su��on �� �2a(�) �S
Orobanche pallidiflora W���. & 
G�ab.

Orobanche reticulata Wall�. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��) G�H, �S

Oxycoccus palustris Pe��. Vaccinium oxycoccos �. �� E G�H, �G
Pedicularis dasystachys 
S���enk 

�� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��) ��H, G�H

Pedicularis palustris �. �� �2a(�) E�, �S
Pedicularis sceptrum-carolinum �. �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(��); E �S
Polygala amarella ��an�z �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); �; E ��H, �S
Polygala cretacea �o�ov �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); � ��H
Polygala sibirica �. VU B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) G�H
Polygala wolfgangiana Be��. ex 
Szafe�, �ul�z. & Pawł.

�� �2a(�) ��H, �S

Potamogeton alpinus Balb. E� �2a(�) EV
Potamogeton gramineus �. �� B1ab(���)�(�v)+2ab(���)�(�v); �2a(�)b EV
Potamogeton obtusifolius Me��. & 
W.�.J. �o��

VU �2a(�) EV
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Potamogeton praelongus Wulfen VU B2ab(���,�v,v); �1+2a(�) EV
Potentilla arenaria au��. �� B1ab(���)+2ab(���) ��H, �S
Pulsatilla patens (�.) M�ll. �� E G�H, ��H
Pyrola media Sw. E� �4� B2ab(���,�v) �2a(�) � G�H
Ranunculus kauffmannii �le�� E� B1ab(���)�(�v)+2ab(���)�(�v); �2a(�)b EV
Ranunculus polyphyllus Wald��. & 
���. ex W�lld.

E� B1ab(���,�v)�(�v)+2ab(���,�v)�(�v); �2b �S

Ranunculus trichophyllus ��a�x E� B2b(���)�(�v); �2a(�)b EV
Rhynchospora alba (�.) �a�l �� ��H, E�
Rosa rubiginosa �. �� �2a(�) ��H
Salix lapponum �. E� �2a(�) G�H, E�
Salix myrtilloides �. E� �2a(�) E�, �G
Salvinia natans (�.) �ll. VU B2ab(���,v)�(�v) EV
Scabiosa isetensis �. �� B1ab(���)+2ab(���); E �S
Scheuchzeria palustris �. E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) G�H, �G
Scilla sibirica Haw. �� B1ab(���)+2ab(���) �S, ��H
Scrophularia umbrosa �u�o��. VU B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) �S
Scutellaria supina �. �� B1ab(���)�(�v)+2ab(���)�(�v); E �S
Senecio integrifolius (�.) �la��v. Tephroseris integrifolia (�.) 

Holub
�� B1b(���)�(�v)+2b(���)�(�v); �2a(�)b �S

Senecio tataricus �e��. Jacobaea paludosa �ub��. 
lanata (Holub) B. �o�d. & 
G�eu�e�

E� B1b(���)�(�v)+2b(���)�(�v) �S

Silaum silaus (�.) S���nz & ��ell. �� B1ab(���)+2ab(���) �S, ��H
Silene amoena �. Silene repens Pa���n VU B1ab(���,�v)+2ab(���,�v) EP
Silene baschkirorum Jan����. �� B1ab(���,�v)+2ab(���,�v); �1+2a(�,��); �; E �S
Silene sibirica (�.) Pe��. VU B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) EP
Silene steppicola �leo�ow Silene multiflora (E���.) 

Pe��.
�� ��H

Spiraea crenata �. VU �2a(�) ��H
Stipa capillata �. �� E EP
Stipa dasyphylla (��nde�.) ��au�v. E� B2ab(���) �S, ��H
Stipa pennata �. �� E ��H, �S
Stipa pulcherrima �. �o�� �� B2ab(���) �S, ��H
Stipa sareptana �.�. Be�ke� �� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) EP
Stipa tirsa S�even VU �2a(�) ��H
Stipa zalesskii W�len�ky E� B1ab(���)+2ab(���) �S, ��H
Thymus cimicinus Blu�e ex 
�edeb.

�� B1ab(���)+2ab(���); E �S, ��H

Trapa natans �. �. l. �� E EV
Trifolium lupinaster �. �� B1ab(���,v)+2ab(���,v); �1+2(�,��); �; E ��H, �S
Tulipa biebersteiniana S��ul�. & 
S��ul�. f.

�� B1ab(���)+2ab(���) G�H

Utricularia intermedia Hayne VU �2a(�) EV
Verbascum phoeniceum �. �� �2a(�) ��H, EP
Veronica spuria �. �� �2a(�); �1 �S
Viola uliginosa Be��. �� B1ab(���)+2ab(���) G�H

Мохообразные – Mosses

Buxbaumia aphylla Hedw. VU �2a(�) GG

Fissidens bryoides Hedw. E� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�) GG

Leucodon sciuroides (Hedw.) 
S��wäg�.

E� �2a(�) GG

Neckera pennata Hedw. VU �2a(�) GG
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Название таксона
Taxon name

Синоним
Synonym

Категория
Category

Критерии
Criteria

Автор(ы) 
оценки

Evaluator(s)
Paraleucobryum longifolium 
(E���. ex Hedw.) �oe�ke

�� �2a(�,��); E GG

Pseudephemerum nitidum (Hedw.) 
�oe�ke

�� �2a(�,��); � GG

Schistostega pennata (Hedw.) F. 
Webe� & �. Mo��

�� А1ае; B1ab(�,��,�v)+2ab(�,��,�v); �2a(�) GG

Sphagnum compactum �a�. & ��. �� �G
Sphagnum fuscum (S�����.) H. 
�l�ngg�.

E� �2a(�) �G

Sphagnum warnstorfii �u��. �� �G
Sphagnum wulfianum G��g. �� �2a(�) �G

Водоросли – Algae
Batrachospermum moniliforme 
�o��.

Batrachospermum 
gelatinosum (�.) ��.

�� B1ab(���)+2ab(���); �2a(�,��); � J�, �S

Batrachospermum turfosum Bo�y Batrachospermum vagum 
(�o��) �.�g.

E� �2(�) J�

Авторы оценок таксонов: А.А. Хапугин – ��H, Т.Б. Силаева – �S, Е.В. Варгот – E�, Е.В. Письмаркина – EP, Г.Г. Чугунов – G�H, 
Г.А. Гришуткина – GG, О.Г. Гришуткин – �G, Ю.С. Орлова – J�.
Evalua�o��: �.�. ��a�ug�n – ��H, �.B. S�laeva – �S, E.�. �a�go� – E�, E.�. P���a�k�na – EP, G.G. ��ugunov – G�H, G.�. G����u�k�na 
– GG, �.G. G����u�k�n – �G, Ju.S. ��lova – J�.

ESTIMATION OF TAXA INCLUDED IN THE FIRST VOLUME
OF THE RED DATA BOOK OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA (RUSSIA)

USING THE IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIA

Anatoliy A. Khapugin1,2, Tatyana B. Silaeva2, Elena V. Vargot1,2,3, Gennadiy G. Chugunov1,2,3,
Galina A. Grishutkina3, Oleg G. Grishutkin1,3, Elena V. Pismarkina4, Julia S. Orlova2 

1Mordovia State Nature Reserve, Russia
e-mail: hapugin88@yandex.ru, vargot@yandex.ru, gennadiy-fl@yandex.ru

2Mordovia State University, Russia
e-mail: tbsilaeva@yandex.ru, kora-et-tar@yandex.ru 

3National Park «Smolny», Russia
e-mail: iluxinaga@rambler.ru

4Botanical Garden of Ural Branch of RAS, Russia
e-mail: elena_pismar79@mail.ru

��e �a�e� ��e�en�� an e����a��on of �axa �n�luded �n ��e ���� volu�e of ��e �ed �a�a Book of ��e �e�ubl�� of 
Mo�dov�a u��ng ��e IU�� �ed ���� �a�ego��e� and ����e��a. Ea�� �axon �� ��ov�ded by a �a�ego�y and all ����e-
��a a���o���a�e fo� �� w����n ��e �eg�on. ��e �a�e� �on�a�n� ��e e����a��on �e�ul�� of 177 �axa of va��ula� �lan��, 
�o��e� and algae f�o� ��e ���� volu�e �ed �a�a Book of ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a (�e�ond ed���on). �f ��e�e, 
137 a�e ���ea�ened: 73 �axa a�e ������ally Endange�ed (�a�ego�y ��), 41 �axa Endange�ed (�a�ego�y E�), 23 
a�e �ulne�able (�a�ego�y �U), 31 �axa a�e �ea� ���ea�ened (�a�ego�y ��). ��ne �axa a�e �n ��e �a�ego�y �a�a 
�e���en� (��), due �o a la�k of �uf���en� fa��ual �a�e��al needed fo� ��e evalua��on. �no��e� 59 �axa of ��e �ed 
�a�a Book of ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a (35 �a��o�y�e�e� and 24 l���en�) we�e no� evalua�ed �n ��e ��e�en� 
��udy, al�o due �o ��e la�k of �uf���en� da�a needed fo� an evalua��on. ��e�efo�e, ��e�e �axa a�e �e��o�a��ly �n ��e 
�a�ego�y �o� Evalua�ed (�E). Bu� ��ey �ould be a���gned �o one of ��e ���ea�ened �a�ego��e� w�en evalua�ed �n 
��e fu�u�e, a��o�d�ng �o ��e Gu�del�ne� fo� ���l��a��on of IU�� �ed ���� ����e��a. ���� �a�e� �� �on��de�ed a� a 
ba�e fo� e��abl����ng ��e �ed ���� of �lan� �axa of ��e �e�ubl�� of Mo�dov�a �n ��e fu�u�e.

Key words: algae, a�ea of o��u�an�y, ex�en� of o��u��en�e, In�e�na��onal Un�on fo� �on�e�va��on of �a�u�e, 
�o��e�, �ed �a�a Book, �ed ����, �e�ubl�� of Mo�dov�a, �e��ue effe��, va��ula� �lan��
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