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Впервые в полном объеме представлен картографический материал по распространению на территории Арктической зоны Российской Федерации всех занесенных в Красную книгу Российской Федерации
видов растений. Проанализированы количественный состав и экологические характеристики «краснокнижных» видов растений. Выделены регионы видовой концентрации охраняемых на федеральном уровне
растений: остров Врангеля, Чукотский и Кольский полуострова, бассейны Анадыря и Лены. Отмечена
существенно меньшая доля включенных в Красную книгу растений в Арктической зоне по сравнению
с территорией страны в целом.
Ключевые слова: Красная книга Российской Федерации, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, категории статуса редкости видов, экологическое картографирование.

Введение
В «Основах государственной политики в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
[1] среди основных национальных интересов декларировано «сбережение уникальных экологических
систем Арктики». Природные экосистемы и биоразнообразие российской Арктики сравнительно слабо
изучены, далеко не полностью проведены инвентаризация, картографирование и оценки современного состояния популяций арктических растений и животных [2]. В российском секторе Арктики, занимающем не менее трети ее территории, обитает около
80% всех видов живых организмов, свойственных
арктическим экосистемам [3]. Видовое богатство
основных таксономических групп растений представлено 1691 видом сосудистых растений [4], 794
видами мохообразных [5], 1460 видами лишайников
[6], 2000 видов водорослей [2]. В силу экологиче© Присяжная А. А., Круглова С. А., Хрисанов В. Р.,
Снакин В. В., 2018

ских особенностей и образа жизни многие арктические виды чрезвычайно уязвимы по отношению
к различным формам нарушений среды.
Принятие эффективных мер по сохранению редких
и исчезающих видов возможно лишь при наличии
фундаментальных знаний об особенностях их распространения на основе современных картографических моделей. Именно карты позволяют наглядно
отобразить очертания и размеры ареалов, занимаемых различными видами, а также демонстрируют
пространственное распределение видового состава
на определенных территориях.
В настоящей работе по литературным источникам
и картосхемам, представленным в Красной книге
Российской Федерации (далее — Красная книга
РФ), на территории Арктической зоны Российской
Федерации (АЗРФ) были нанесены границы распространения и местонахождения всех видов растений,
охраняемых на федеральном уровне. Сухопутные
территории АЗРФ на картах отображены в соответствии с указами президента России [7; 8].
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Рис. 1. Соотношение таксономических групп растений,
занесенных в Красную книгу РФ
Fig. 1. Proportion of taxonomic groups of plant species listed in
the Red book of the Russian Federation

Рис. 2. Соотношение занесенных в Красную книгу РФ видов
растений различных категорий редкости
Fig. 2. Proportion of categories of rarity of plant species listed
in the Red Data Book of the Russian Federation

Количественный состав редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений
В настоящее время в Красную книгу РФ [9] занесено 652 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида дикорастущих растения. Из них
на территории АЗРФ произрастает 76 видов (около
12%). Групповой состав охраняемых растений представлен на рис. 1. Подавляющее большинство (73%)
видов, занесенных в Красную книгу РФ, составляют
покрытосеменные растения, мохообразных — 9%,
лишайников — 6%. Соотношение охраняемых видов,
обитающих на территории АЗРФ, иное. И хотя количество видов покрытосеменных растений велико
(45%), доля мохообразных и лишайников значительно выше (32% и 13% соответственно).
Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в Российской Федерации приняты
шесть категорий статуса редкости видов по степени
угрозы их исчезновения: 0 — вероятно исчезнувшие, 1 — находящиеся под угрозой исчезновения,
2 — сокращающиеся в численности, 3 — редкие,
4 — неопределенные по статусу, 5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Распределение охраняемых видов дикорастущих растений по категориям редкости видов представлено на рис. 2. Соотношение видов с различной степенью редкости как
для всей территории России, так и для АЗРФ сходно:
большинство охраняемых видов отнесены к категории редкости 3 (редкие).

категории редкости 1, 5 видов категории редкости 2
и 27 видов категории редкости 3. Доля охраняемых
на федеральном уровне видов в общем разнообразии сосудистых растений, обитающих на территории
АЗРФ, составляет немногим более 2% (для территории России в целом — 4% при оценке общего разнообразия сосудистых растений в 12 500 видов [10]).
В атласе [11], подготовленном по программе
КАФФ 1 Арктического совета, представлен аннотированный список 96 редких и эндемичных растений
циркумполярной Арктики. Из них 73 вида (подвида) встречаются в российской Арктике, но только
8 видов (подвидов) включены в Красную книгу РФ
(в табл. 1 помечены звездочкой).
Покрытосеменные растения. В Красную книгу
РФ занесены 474 вида покрытосеменных растений.
Из них на территории АЗРФ произрастают 34 вида
(7%): 1 вид категории редкости 0, 3 вида категории
редкости 1, 4 вида категории редкости 2, 26 видов
категории редкости 3. Среди охраняемых покрытосеменных растений, произрастающих на территории АЗРФ, 11 видов встречаются только в России,
22 — только на территории АЗРФ, 18 видов (подвидов) являются эндемиками и 6 — реликтами. Некоторые виды произрастают локально на небольшой
территории. Так, только на Чукотском полуострове
обитают полынь сенявинская, сердечник клинолистный, копеечник американский, мак Уэлпола, горец
аляскинский, первоцвет чукотский, лапчатка берингийская, селезёночник Дежнёва (трещиноватый), на
Кольском полуострове — одуванчик белоязычковый, солнцецвет арктический, язвенник Кузеневой,
мак лапландский, беквития ледяная, в Архангельской области в бассейне реки Пинега — качим пинежский, на северном Урале — астрагал Игошиной,

Распространение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений
Сосудистые растения. В Красную книгу РФ занесены 514 видов сосудистых растений. Из них
36 видов (7%) произрастают на территории АЗРФ
(рис. 3, табл. 1): 1 вид категории редкости 0, 3 вида
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http://library.arcticportal.org/1528/1/ECORA_Report_Russian.pdf.
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Рис. 3. Распространение охраняемых видов сосудистых растений на территории АЗРФ
Fig. 3. Distribution of protected vascular plant species in the territory of the Russian Arctic

Таблица 1. Перечень занесенных в Красную книгу РФ сосудистых растений,
произрастающих на территории АЗРФ
№
п/п

№ на
карте

Название растения

Категория
редкости

Покрытосеменные
1

54

Арника альпийская — Arnica alpina

2

2

58

Полынь сенявинская — Artemisia senjavinensis *

3

3

63

Мелколепестник сложный — Erigeron compositus

3

4

73

Одуванчик белоязычковый — Taraxacum leucoglossum

1

5

86

Незабудка Чекановского — Myosotis czekanowskii

2

6

89

Сердечник пурпуровый — Cardamine purpurea

3

7

90

Сердечник клинолистный — Cardamines phenophylla *

3

8

123

Гастролихнис Сочавы — Gastrolychnis soczaviana

3

9

124

Качим пинежский — Gypsophila uralensis

3

10

131

Смолёвка скальная — Silene rupestris

2

11

135

Солнцецвет арктический — Helianthemum arcticum

1

12

139

Родиола розовая — Rhodiola rosea

3

13

141

Тиллея водная — Tillea aquatica

3

14

168

Язвенник Кузеневой — Anthyllis kuzenevae

0

15

174

Астрагал Игошиной — Astragalus igoschinae *

3

15

191

Копеечник американский — Hedysarum americanum

3

17

215

Остролодочник Свердрупа — Oxytropis sverdrupii *

3
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Окончание табл. 1
№
п/п

№ на
карте

18

216

Остролодочник почти-длинноножковый — Oxytropis sublongipes

3

19

289

Лобелия Дортмана — Lobelia dortmanna

3

20

304

Калипсо луковичная — Calypso bulbosa

3

21

312

Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus

3

22

319

Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza traunsteineri

3

23

324

Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum

2

24

347

Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris

3

25

378

Мак лапландский — Papaver lapponicum

3

26

380

Мак Уэлпола — Papaver walpole

3

27

403

Горец аляскинский — Polygonum alascanum

3

28

413

Первоцвет чукотский — Primula tschuktschorum

3

29

424

Беквития ледяная — Beckwithia glacialis *

3

30

434

Кизильник киноварно-красный — Cotoneaster cinnabarinus

3

31

437

Лапчатка берингийская — Potentilla beringensis *

1

32

447

Селезёночник Дежнева (трещиноватый) — Chrysosplenium rimosum
subsp. dezhnevii *

3

33

451

Камнеломка молочная — Saxifraga lactea

3

34

452

Кастиллея арктическая — Castilleja arctica *

3

Название растения

Категория
редкости

Плауновидные
35

512

Полушник озерный — Isoёtes lacustris

3

36

514

Полушник щетинистый — Isoёtes setacea

2

* Виды, включенные в атлас [11].

в низовье реки Лена — незабудка Чекановского,
в низовье реки Анадырь — гастролихнис Сочавы,
на острове Айон — остролодочник Свердрупа, на
острове Врангеля — сердечник пурпуровый. В то же
время некоторые виды имеют обширный ареал распространения в стране, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью.
К ним относится, например, надбородник безлистный — один из наиболее редких видов орхидных.
Широко распространена родиола розовая — ценное лекарственное растение, имеющее ресурсное
значение и страдающее от нерегламентированных
заготовок. Некоторые виды, такие как арника альпийская, калипсо луковичная, венерин башмачок
настоящий, ятрышник шлемоносный, мак лапландский, беквития ледяная, кастиллея арктическая, являются декоративными растениями, страдающими
от сборов.
Из всех видов покрытосеменных, занесенных
в Красную книгу РФ и произрастающих на терри-
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тории АЗРФ, 3 вида (лобелия Дортманна, венерин
башмачок настоящий и пальчатокоренник Траунштейнера) включены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) [IUCN Red
List].
Голосеменные растения. В Красную книгу РФ занесены 14 видов голосеменных растений. На территории АЗРФ они не произрастают.
Папоротниковидные растения. В Красную книгу
РФ занесены 23 вида папоротниковидных растений.
На территории АЗРФ они не произрастают.
Плауновидные растения. В Красную книгу РФ занесены 3 вида плауновидных растений. Из них на
территории АЗРФ в Мурманской и Архангельской
областях встречаются 2 вида — полушник озерный
(категория редкости 3) и полушник щетинистый (категория редкости 2), растущие часто вместе. Эти
виды включены также в Красный список МСОП [12].
Мохообразные. В Красную книгу РФ занесен
61 вид мохообразных. Из них 24 вида (39%) про-
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Рис. 4. Распространение охраняемых видов мохообразных на территории АЗРФ
Fig. 4. Distribution of protected species of bryophytes in the territory of the Russian Arctic

израстают на территории АЗРФ: 4 вида категории
редкости 1, 7 видов категории редкости 2 и 13
видов категории редкости 3 (рис. 4, табл. 2). К листостебельным мхам принадлежат 9 видов, к печеночникам — 15. Доля охраняемых на федеральном
уровне видов в общем разнообразии мохообраз-

ных, обитающих на территории АЗРФ, составляет 3% (для территории России в целом — 5%, по
данным [5], бриофлора России включает 1234 вида
мхов).
Большинству охраняемых мохообразных свойственны дизъюнктивное распространение и низкая

Таблица 2. Перечень занесенных в Красную книгу РФ мохообразных,
произрастающих на территории АЗРФ
№
п/п

№ на
карте

1

517

Томентипнум серповиднолистный — Tomentypnum falcifolium

3

2

528

Ореас Марциуса — Oreas martiana

3

3

529

Энкалипта коротконожковая — Encalypta brevipes

3

4

531

Схистидиум скрытоплодный — Schistidium cryptocarpum

3

5

538

Мюриния круглолистная — Myrinia rotundifolia

2

6

542

Дидимодон гигантский — Didymodon giganteus

1

7

543

Хильперция Bеленовского — Hilpertia velenovskyi

1

8

546

Зелигерия эландская — Seligeria оelandica

1

9

548

Тетродонциум широковыямчетый — Tetrodontium repandum

3

10

551

Криптоталлус удивительный — Cryptothallus mirabilis

3

11

554

Эокалипогейя Шустера — Eocalypogeia schusteriana

3

12

556

Цефалозиелла цельнокрайная — Cephaloziella integerrima

2

13

558

Фоссомброния аляскинская — Fossombronia alaskana

3

14

561

Гимномитриум мелкогородчатый — Gymnomitrium crenulatum

1

Название растения

Категория
редкости
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№
п/п

№ на
карте

15

562

Марсупелла изменчивая — Marsupella commutata

3

16

563

Празантус ямальский — Prasanthus jamalicus

3

17

564

Гапломитриум Гукера — Haplomitrium hookeri

2

18

566

Нардия Брейдлера — Nardia breidleri

3

19

568

Лофозия обесцвеченная — Lophozia decolorans [Isopaches decolorans]

3

20

569

Лофозия удлинненная — Lophoziae longata [Protolophoziae longata]

2

21

570

Лофозия Персона — Lophozia perssonii

3

22

571

Бучеджия румынская — Bucegia romanica

2

23

574

Скапания шариконосная — Scapania sphaerifera

2

24

575

Апотреубия Хортон — Apotreubia hortoniae

2

Название растения

численность популяции. Некоторые виды имеют узкую экологическую специализацию и приурочены
к специфическим местообитаниям. 9 видов произрастают только на территории АЗРФ. Из них лишь
одно местонахождение известно для дидимодона
гигантского (в низовьях Лены), зелигерии эландской
(на мысе Краузе — Чукотский полуостров), гимномитриума мелкогородчатого (полярный Урал), апотреубии хортон (горы Путорана). Празантус ямальский и скапания шариконосная являются эндемиками России, мюриния круглолистная — узколокальный эндемик севера Восточной Сибири. Один вид
мохообразных (скапания шариконосная) включен
в Красный список МСОП [12].
Лишайники. В Красную книгу РФ занесены
42 вида лишайников. Из них на территории АЗРФ

Категория
редкости

произрастают 10 видов (24%): 2 вида категории
редкости 2 и 8 видов категории редкости 3 (рис. 5,
табл. 3). Доля охраняемых на федеральном уровне
видов в общем разнообразии лишайников, обитающих на территории АЗРФ, составляет всего 0,7%
(для территории России в целом — 1,2% при общем
числе видов лихенофлоры России 3435 [13]).
Все охраняемые лишайники, произрастающие на
территории АЗРФ, имеют местонахождения в других
регионах России и за ее пределами. Так, лобария
легочная произрастает практически во всех растительно-климатических зонах, но вид сокращается
в численности в результате изменения условий существования, разрушения местообитаний и сбора
в лекарственных целях. Тукнерария Лаурера имеет
значительный ареал, в пределах которого встреча-

Рис. 5. Распространение охраняемых видов лишайников на территории АЗРФ
Fig. 5. Distribution of protected species of lichens in the territory of the Russian Arctic
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Таблица 3. Перечень занесенных в Красную книгу РФ лишайников,
произрастающих на территории АЗРФ
№
п/п

№ на
карте

1

615

Коккокарпия краснодревесная — Coccocarpia erythroxyli

3

2

620

Лобария легочная — Lobaria pulmonaria

2

3

624

Асахинея Шоландера — Asahinea Scholanderi

3

4

626

Бриория Фремонтa — Bryoria Fremontii

3

5

627

Цетрария камчатская — Cetraria kamczatica

3

6

629

Цетрелия аляскинская — Cetrelia alaskana

3

7

633

Мэйсонхэйлеа Ричардсона — Masonhalea Richardsonii

3

8

641

Тукнерария Лаурера — Tuckneraria Laureri [Cetraria laurerei]

3

9

645

Стереокаулон пальчатолистный — Stereocaulon dactylophyllum

2

10

651

Омфалина гудзонская — Omhpalina hudsoniana

3

Название растения

Категория
редкости

Рис. 6. Распространение охраняемых видов морских и пресноводных водорослей на территории АЗРФ
Fig. 6. Distribution of protected species of marine and freshwater
algae in the territory of the Russian Arctic

ется с небольшой численностью популяций, но на
территории АЗРФ встречается только в верховье
реки Таз. Вид Мэйсонхэйлеа Ричардсона с узкой
экологической приуроченностью встречается в горах Северо-Восточной Азии от гор Южной Сибири
до Чукотки, на территории АЗРФ — в низовье Лены
и в Чукотском автономном округе. Коккокарпия
краснодревесная — редкий реликтовый вид с узкой
экологической приуроченностью и дизъюнктивным
ареалом — встречается в горах Южной и Восточной Сибири, Приморском крае, Приамурье, а также
на Чукотском полуострове.
Морские и пресноводные водоросли. В Красную книгу РФ занесены 35 видов водорослей. Из них
на территории АЗРФ обитают 6 видов (17%): 2 вида

Таблица 4. Перечень занесенных в Красную книгу РФ морских и пресноводных водорослей,
произрастающих на территории АЗРФ
№
п/п

№ на
карте

1

580

Корнманния тонкокожистая — Kornmannia leptoderma

3

2

581

Саккориза кожистая — Saccorhiza dermatodea

2

3

607

Хара щетинистая — Chara strigosa

3

4

608

Сиродотия шведская — Sirodotia suecica

3

5

609

Леманея судетская — Lemanea sudetica

3

6

610

Торея реснитчатая — Thorea hispida [Thorea ramosissima]

2

Название растения

Категория
редкости
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категории редкости 2 и 4 вида категории редкости 3 (рис. 6, табл. 4). Корнманния тонкокожистая
и саккориза кожистая относятся к морским водорослям. Эти виды обитают в Баренцевом и Белом
морях. Хара щетинистая — пресноводная зеленая
водоросль — имеет узкую экологическую приуроченность, на территории АЗРФ встречается в озерах
Карелии. Сиродотия шведская, леманея судетская
и торея реснитчатая — пресноводные красные водоросли. Леманея судетская и торея реснитчатая на
территории АЗРФ предположительно находятся на
северной границе распространения.
По весьма приблизительным оценкам доля охраняемых на федеральном уровне видов в общем разнообразии водорослей, обитающих на территории
АЗРФ, составляет всего 0,3% (для территории России в целом — 0,4% при разнообразии водорослей
России в 9500 видов [10]).
Таким образом, анализ особенностей распространения всех охраняемых на федеральном уровне видов дикорастущих растений показал, что из
76 видов, обитающих на территории АЗРФ, 31 вид
растений встречается только на территории АЗРФ,
23 вида произрастают локально на весьма небольшой площади, местонахождения 14 видов выявлены только в России, 21 вид (подвид) признан
эндемиком.
Анализ степени охраны растений на территории
АЗРФ и России в целом (табл. 5) показывает, что
доля охраняемых видов в общем разнообразии соответствующей группы растений в Арктике почти
вдвое меньше, чем в целом в стране (это соотношение становится еще более резким, если сравнивать
территорию АЗРФ и остальной части России).

Таблица 5. Доля охраняемых видов
растений на территории АЗРФ
и в целом по России
Таксономическая группа

АЗРФ

РФ

Сосудистые

2

4

Мохообразные

3

5

Лишайники

0,7

1,2

Водоросли

0,3

0,4

Территориальное распределение
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений
В табл. 6 представлены данные по видовому разнообразию и плотности охраняемых на федеральном уровне видов растений на территории субъектов РФ, полностью или частично входящих в АЗРФ.
Самое высокое видовое разнообразие охраняемых на федеральном уровне растений отмечено
в Мурманской области и Чукотском автономном
округе. По числу видов на 100 000 км2 выделяют-
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ся северная часть территории Республики Карелия
и Мурманская область.
В Мурманской области обитают 32 вида растений,
занесенных в Красную книгу РФ, из них на Кольском
полуострове обнаружено 20 видов растений (9 покрытосеменных, 2 плауновидных, 6 мохообразных
и 3 лишайников).
В Чукотском автономном округе выделяются несколько центров с высокой концентрацией охраняемых видов растений. Это прежде всего остров
Врангеля (143 вида на 100 000 км2), где на сравнительно небольшой площади произрастают 11 «краснокнижных» видов: 3 вида покрытосеменных и по
4 вида мохообразных и лишайников. Высокая плотность охраняемых видов (45 видов на 100 000 км2)
отмечена на Чукотском полуострове, где обитают
22 вида: 10 покрытосеменных, 5 мохообразных и 7
лишайников. Также необходимо отметить бассейн
реки Анадырь в Чукотском АО, где находятся местообитания 11 редких видов: 3 покрытосеменных,
5 мохообразных и 3 лишайников.
По видовому разнообразию охраняемых на федеральном уровне растений выделяется территория
дельты Лены и ее окрестностей, где произрастают
11 «краснокнижных» видов: 3 покрытосеменных,
4 мохообразных и 4 лишайников.
Таким образом, выявлена отчетливая дифференциация территории АЗРФ по территориальному распределению самых уязвимых редких видов растений, охраняемых на федеральном уровне, высокое
видовое разнообразие которых отмечено в западных и восточных пределах АЗРФ. Выявленная особенность является пока отражением общей картины
распространения редких и исчезающих видов растений на территории АЗРФ. Поэтому в результате
анализа возникла необходимость исследования
пространственного распространения редких и исчезающих видов растений, охраняемых на региональном уровне, т. е. видов, внесенных в региональные
Красные книги, для подтверждения или опровержения выявленных особенностей и научного объяснения географии редких видов.
Заключение
Впервые в полном объеме представлен картографический материал, демонстрирующий пространственное распространение на территории АЗРФ
всех занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений.
Проанализированы количественный состав и экологические характеристики редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ. Показано, что из 76 видов,
обитающих на территории АЗРФ, 31 вид встречается
только на территории АЗРФ, 23 произрастают локально, 14 выявлены только в России, 21 вид (подвид) признан эндемиком.
На основе анализа картографического материала определены территории с наибольшим видовым
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Таблица 6. Количество занесенных в Красную книгу РФ видов растений в различных
субъектах АЗРФ
Субъект
Федерации

Морские
Число
Сосудистые
Мохообразные Лишайники и пресноводные Всего
видов на
растения
водоросли
100 000 км2

Мурманская
область

15

10

4

3

32

22,1

Территория
АЗРФ
в Республике
Карелия

9

1

3

4

17

39,2

Территория
АЗРФ
в Архангельской
области

11

—

3

4

18

9,5

Ненецкий
автономный
округ

2

2

2

—

6

3,4

Территория
АЗРФ
в Республике
Коми

1

—

1

—

2

8,2

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

4

5

3

—

12

1,6

Территория
АЗРФ
в Красноярском
крае

4

3

4

—

11

1,0

Территория
АЗРФ
в Республике
Саха (Якутия)

3

5

5

—

13

2,2

Чукотский
автономный
округ

13

10

6

—

29

4,0

разнообразием охраняемых на федеральном уровне растений: это западные и восточные регионы
АЗРФ — Мурманская область и Чукотский автономный округ. Выделены районы видовой концентрации
охраняемых растений: остров Врангеля, Чукотский
полуостров, северная часть территории Республики
Карелия, Кольский полуостров, бассейны рек Анадырь и Лена.
Проведенное исследование распространения охраняемых видов растений позволяет выделить следующие особенности территории АЗРФ в отношении
занесенных в Красную книгу РФ видов:
• Прежде всего, обращают на себя внимание разные оценки количества редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, что может быть связано с разными принципами и подходами к составлению таких списков. Так, в атласе [11] в качестве

редких и эндемичных видов указаны 73 вида сосудистых растений для российской части Арктики
(из них только 8 видов вошли в Красную книгу РФ),
в Красной книге РФ приводится список всего из 36
видов. Также необходимо отметить, что из 76 растений Арктической зоны, включенных в Красную
книгу РФ, только 6 видов внесены в Красный список МСОП: для покрытосеменных плауновидных,
мохообразных, лишайников и водорослей такие
соотношения соответственно равны 34 и 3, 2 и 2,
24 и 1, 10 и 0, 6 и 0.
• Отмечены различные соотношения таксономических групп охраняемых видов на территории АЗРФ
и в целом по России: доля охраняемых мохообразных и лишайников в АЗРФ значительно выше. Соотношение видов с различной степенью редкости
как для всей территории России, так и для терри-
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тории АЗРФ сходно: большинство охраняемых видов отнесены к категории редкости 3 (редкие).
• Установлено, что доля охраняемых видов в общем
разнообразии соответствующей группы растений
в Арктике почти вдвое меньше, чем в целом по
стране, что, по всей вероятности, является не только следствием различных подходов к составлению
красных списков, но и предположительно большей
степени сохранности растений в менее нарушенной зоне АЗРФ.
• Выявленные характерные черты территориального
распределения охраняемых на федеральном уровне растений являются отражением общей картины
их распространения на территории АЗРФ, в связи
с чем возникла необходимость подобного анализа
редких и исчезающих видов растений, внесенных
в региональные Красные книги.
Настоящая работа ориентирована на сохранение
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов дикорастущих растений, а также на использование картографического материала для экологической оценки территорий и принятия природоохранных решений.
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Abstract
The aim of this work is to study the peculiarities of the spatial distribution of plant species of the Russian Arctic
listed in the Red Book of the Russian Federation. The analysis of the quantitative composition and ecological
characteristics of protected plants is carried out. It is shown that out of the 76 species, 31 plant species are
found only in the Russian Arctic, 23 species grow locally, 14 species are identified only in Russia, 21 species (subspecies) are recognized as endemic, only 6 species are listed in the IUCN Red List. It is noted that the proportion
of protected bryophytes and lichens in the Russian Arctic is much higher than in Russia as a whole. The ratio of
species with varying degrees of rarity, both for the entire territory of Russia and for the territory of the Russian
Arctic is similar. It is established that the proportion of protected species in the total diversity of the corresponding taxonomic group of plants in the Arctic is almost half that of the whole country.
For the first time, the article presents in its entirety cartographic material demonstrating the spatial distribution
in the territory of the Russian Arctic of all plants listed in the Red Book of the Russian Federation. The data on
species diversity and density of plant species protected at the federal level in the territories of the RF subjects
included in the Russian Arctic are obtained. The territories with the highest species diversity of plants protected
at the federal level are identified: these are the western and eastern regions of the Russian Arctic — the Murmansk Region and the Chukotka Autonomous National Area. Areas of species concentration of protected plants
are identified: Wrangel Island, the Chukot Peninsula, the northern part of the territory of the Republic of Karelia,
the Kola Peninsula, the Anadyr and the Lena watersheds.
The paper focuses on the conservation of rare and endangered plant species, the results can be used for environmental assessment of territories and environmental decision-making.
Keywords: The Red Book of the Russian Federation, rare and endangered species, categories of species rarity status, ecological mapping.
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