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Аннотация 

 

Угроза исчезновения растений дикой флоры и их местообитаний стремительно 

возрастает по всему миру. Несмотря на всемирную мобилизацию ресурсов для 

сохранения биоразнообразия оно в беспрецедентных масштабах продолжает 

утрачиваться на всех уровнях. В связи с этим происходит серьезная переоценка методов 

сохранения биоразнообразия. При этом повышенное внимание уделяется восстановлению 

уничтоженных фитоценозов (экологическому восстановлению) и реинтродукции в 

попытке минимизировать последствия разрушения среды обитания и исчезновения видов. 

Приводятся сведения о состоянии работ по реинтродукции редких видов растений в 

ботанических садах России. Формулируются основные методические принципы работ по 

реинтродукции. Отдельно рассматривается опыт восстановления нарушенных 

природных фитоценозов. 
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Угроза исчезновения растений дикой флоры и их местообитаний стремительно 

возрастает по всему миру. Известно, что сохранение местообитаний и отдельных видов in 

situ является предпочтительным по отношению к сохранению видов ex situ. Однако 

масштабы разрушения природных сообществ во многих регионах часто не оставляют 

возможностей для сохранения растений в естественных условиях.  

Несмотря на всемирную мобилизацию ресурсов для сохранения биоразнообразия 

оно в беспрецедентных масштабах продолжает утрачиваться на всех уровнях. В связи с 
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этим происходит серьезная переоценка методов сохранения биоразнообразия. При этом 

повышенное внимание уделяется восстановлению уничтоженных фитоценозов 

(экологическому восстановлению) и реинтродукции в попытке минимизировать 

последствия разрушения среды обитания и исчезновения видов [1, 2].  

В бывшем СССР и в нынешней России накоплен обширнейшей материал по 

реинтродукции растений. Имеется богатейший опыт лесников по искусственному 

воспроизводству и перемещению популяций ценных пород. Множество работ было 

проведено в нашей стране по созданию и восстановлению запасов плодовых, ягодных, 

кормовых, лекарственных растений. Публикаций результатов таких работ очень много в 

журнале «Лесное хозяйство» (1960-1980 гг.), в сборниках конференций по изучению, 

охране и восстановлению растительного покрова. 

Накоплен значительный опыт и по реинтродукции редких и исчезающих растений. 

Многолетние экспериментальные работы по созданию искусственных популяций в тех 

местах, где они когда-то были, проводились в Московской области Г.П.Рысиной в 70-80 

годах прошлого века по Hepatica nobilis Mill., Pulsatilla patens (L.) Mill., Pulmonaria 

angustifolia L. [3]. Имеется много публикаций по созданию искусственных 

самовозобновляющихся популяций на особо охраняемых природных территориях,  на 

участках природных биотопов в ботанических садах [4]. 

В.Л. Тихоновой с учениками (ГБС РАН) с 1982 г. по специально разработанной 

методике проводились работы по изучению, размножению, созданию искусственных 

популяций 32 охраняемых видов в лесопарках Москвы и Подмосковья. Было создано 

свыше 160 искусственных популяций Trollius europaeus L., Iris pseudacorus L., Dianthus 

fischeri Spreng., D. superbus L., Campanula persicifolia L., C.latifolia L., C.trachelium L. и др. 

До последнего времени сохранились и развивались 150 популяций [4, 5].  

Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) в части сохранения генетических 

ресурсов растений отводится значительное место ботаническим садам [6]. Еще более 

возросла роль ботанических садов в сохранении растительного мира после принятия в 

2002 г. на VI Конференции Участников КБР Глобальной Стратегии сохранения растений 

(ГССР) [7]. 

Наиболее важной частью ГССР является формулировка конкретных целей, 

рассчитанных первоначально на выполнение к 2010 году. Главной целевой задачей ГССР 
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для ботанических садов была цель 8, которая состояла в том, что 60% исчезающих видов 

растений должны были быть представлены в общедоступных коллекциях ex situ, 

предпочтительно в стране их происхождения, при этом 10% из них должны быть 

включены в программы по реинтродукции и восстановлению природных популяций. В 

2010 г. цели ГССР были обновлены в рамках КБР с пересмотренными задачами на 2011-

2020 гг. [8]. Целевая задача восемь была сориентирована на достижение к 2020 году «не 

менее 75 процентов видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, в 

коллекциях ex situ, предпочтительно в стране происхождения, и не менее 20 процентов 

доступных для программ восстановления и реставрации». 

По нашим данным, в 2020 г. в ботанических садах культивировалось 377 видов 

высших растений из 514 представленных в Красной книге РФ, что составляет 73%. Таким 

образом, Российской Федерацией практически выполнено требование цели 8 ГССР [9].  

Что касается видов, включенных в программы по реинтродукции, до последнего 

времени мы не имеем полной информации по этому вопросу. 

Комиссией по редким видам Совета ботанических садов России совместно с 

Российским отделением Международного совета ботанических садов по охране растений 

(BGCI) было проведено анкетирование по вопросам проведения работ по реинтродукции 

растений в ботанических садах. Подробная информация была получена от 15 

интродукционных учреждений.  

По итогам проведенного анкетирования был составлен список видов, с которыми в 

ботанических садах проводилась работа по реинтродукции в последние годы. Этот список 

включает 85 видов, из которых лишь 20 – из Красной книги РФ [10]. Остальные виды 

относятся к региональному уровню охраны или вовсе не являются редкими. В целом 

методический уровень проводимых работ оказался очень низким. Некоторые работы по 

переносу в естественные условия предварительно размноженного в ботанических садах  

материала различных видов дикорастущих растений носили характер стихийного и мало 

продуманного процесса, не имеющего шансов на успех. 

В области реинтродукции редких видов существовало немало проблем. Первая из 

них - это отсутствие общей методики по проведению таких работ. Многочисленные 

работы по реинтродукции были разбросаны по многим, часто малодоступным 

источникам, выполнялись с использованием различных методических подходов, к тому 
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же методика в этих работах редко описывалась достаточно подробно. Конечно, для 

каждого вида необходима разработка индивидуальной методики, но в целом должны быть 

приняты определенные общие принципы, без соблюдения которых трудно рассчитывать 

на успех работы.  

Комиссией по редким видам растений совместно с BGCI были подготовлены и 

опубликованы на русском и английском языках рекомендации по реинтродукции редких 

растений [11].  

Согласно этим рекомендациям, работа по реинтродукции популяций редких видов 

должна включать следующие основные этапы: 

1) предварительные исследования – сбор подробной информации о 

реинтродуцируемом виде;  

2) проведение полевых исследований – изучение структуры и экологии 

сохранившихся природных популяций;  

3) размножение материала в условиях культуры;  

4) выбор местообитаний для искусственных популяций;  

5) создание искусственной популяции; 

6) мониторинг реинтродукционных популяций.  

Главными требованиями к работе на всех этапах являются строгая документация 

всех производимых работ и обеспечение генетической репрезентативности 

реинтродукционного материала. Нельзя ограничиваться посадкой материала в 

естественных условиях, не прослеживая дальнейшую судьбу созданной популяции. 

Важным вопросом является выбор объектов для реинтродукции. Для ботанических садов 

России приоритетными объектами должны быть виды 0, 1 и 2 категорий Красной книги 

РФ.  

Отдельный раздел руководства посвящен методике реинтродукции растительных 

сообществ (метод создания агростепей). Приведены примеры практического опыта 

реинтродукции редких видов растений в различных регионах России (Башкортостан, 

Дальний Восток, Иркутская и Владимирская области). 

Ставропольским ботаническим садом на основе многолетних экспериментальных 

исследований разработана полная технологическая цепь метода ускоренного 

восстановления степных экосистем на базе существующих серийных 
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сельскохозяйственных машин и агрегатов. Эта технология успешно апробирована на 

практике для создания агрофитоценозов различного назначения. 

Метод сочетает в себе подходы охраны ex situ и in situ и основан на посеве в 

подготовленную почву многовидовых естественных смесей семян, убранных 

механизировано в травянистых экосистемах в полупустынной и степной зонах [12, 13]. 

Агростепи (агролуга) – поликомпонентные фитоценозы, восстановленные в местах, где 

они были полностью уничтожены антропогенным воздействием (земледелие, пастбищное 

хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых) или вследствие природных 

явлений (оползни, сели, обмеление и исчезновение водоемов в аридных регионах и т.п.). 

Проведенный в 2020 г. анализ результатов исследования показал, что восстановленные 

лугово-степные ценозы в течение более 50-летнего эксперимента сохранили высокую 

видовую насыщенность. Качественный анализ состава травостоя показал, что на всех 

учетных площадках доминируют злаки и разнотравье, на долю которых приходится от 

18,3 до 60,7 %.  

Создание агростепей – метод, системно решающий многие экологические и 

природоохранные проблемы и хозяйственные задачи: 

1) охрана и активное воспроизводство популяций редких и исчезающих видов 

растений в экологически комфортной, адаптированной среде, максимально приближенной 

к естественным параметрам сохраняемой флоры [14] (так, например, в 50-летней 

агростепи было обнаружено 18 видов редких растений, причем ее доминантами являются 

два вида Красной книги РФ - Stipa pennata L. и S.pulcherrima C.Koch); 

2) сохранение всего биоразнообразия фрагментов зональной (поясной) 

растительности, включая редкие и хозяйственно-ценные сородичи культурных растений 

(цветочно-декоративных, лекарственных, кормовых и др.); 

3) создание постоянных биомов для зоокомпонентов (млекопитающих, 

пресмыкающихся, птиц, насекомых), формирование биогеоценозов, сходных с 

естественными степями (прериями, пуштами, лесостепями) и лугами; 

4) надежная защита почвенного покрова от эрозионных процессов формирующейся 

природной растительностью; 

5) разгрузка остатков степной, луговой, лесостепной и близких к ним типов 

растительности от пастбищного хозяйства путем ускоренного восстановления 
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(расширения площади) деградированных кормовых угодий и других «бросовых» земель; 

6) создание вокруг заповедников, национальных парков, ботанических или 

комплексных заказников с редкими видами флоры и фауны защитных зон, выполняющих 

барьерную роль между аграрно-индустриальными ландшафтами и ООПТ. 

 

Кузбасским ботаническим садом создана технология реставрации лугово-степной 

растительности на отвалах угольной промышленности. Исследования закономерностей 

зарастания отвалов показали, что нанесение на отвал суглинков и внесение травяно-

семенной смеси, скошенной на эталонных степных участках, способствует поселению 

лугово-степных растений и подавляет развитие сорных видов [15]. Внесение травяно-

семенной смеси в норме, собранной с площади маточника, троекратно превосходящей 

площадь рекультивированного отвала, в значительной степени обеспечивает 

формирование самоподдерживающихся природоподобных растительных сообществ и 

способствует восстановлению флористического разнообразия на отвалах угольной 

промышленности, в том числе расширению ареала редких и исчезающих видов. 

Технология запатентована в 2019 году как «Способ восстановления экосистем, 

нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом». 

Технология прошла производственную апробацию на угольных предприятиях Кузбасса и 

полностью готова для промышленного применения. Она обеспечивает формирование 

самоподдерживающихся лугово-степных сообществ, по видовому составу на 40–60 % 

соответствующих зональным степным экосистемам. С помощью данной технологии 

возможно восстановление от 10 до 100 га лугово-степных экосистем ежегодно, что 

позволит существенно увеличить их площадь на территории Кузбасса. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ГБС РАН (№ 

122011400178-7). 
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