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П. Л. Горчаковскиl 

МАЛЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ 

РАСТЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОХРАНЫ 

Многие локмьные эндемичные виды растений существуют в форме малых изо

пированных популяций (например, Astragalus kuпgurensis, представленный единствен
ной популяцией численностью в отдельные годы от 300 до 500 особей). Обычно такие 
растения узко специапизированы, распространены прерывисто, связаны со строго оп

ределенными уСJ1овиями среды и составляют наиболее уязвимую часть региональных 

флор. Изменение, а иногда и пОJ1ное разрушение биотопов под впиянием человека 
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приводят к еще большему сокращению ареала локальных эндемнков, а затем и к 

полному их вымиранию. В форме малых изолированных популяций существуют также 

многие реликтовые и исчезающие растения, ареалы которых сокращаются и раздробля

ются в ходе синантропизации растительного покрова. 

Охрана редких и исчезающих растений, в том числе локальных эндемиков, может 

быть осуществлена лишь на основе знания закономерностей существования, возрастной 

структуры, динамики и реакции на антропогенные воздействия малых изолированных 

популяций. Режим охраны должен разрабатываться с учетом жизненной стратегии 

отдельных видов. Наши исследования популяций эндемичных растений Урала и При

уралья показали, что многие эндемики, особенно скально-горно-степные и высокогор

ные, быстро расселяются на обнаженном субстрате, но затем вытесняются другими 

растениями. Абсолютное заповедание мест их обитания может дать отрицательные ре

зультаты; напротив, умеренные антропогенные нагрузки (выпас скота, рекреация) спо

собствуют сохранению и даже усилению их позиции в составе фитоценозов. 

Назрела необходимость организации мониторинга популяций редких и исчезающих 

растений, совершенствования методов оценки их состояния и динамических тенденций. 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, Свердловск 
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