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Введение 

Водоросли – древнейшие про- и эукарио-
тические фотосинтезирующие организмы, ве-
дущие свободный или симбиотический образ 
жизни. Они представляют собой сборную груп-
пу организмов, которые относятся к различным 
отделам растений и даже различным царствам 
органического мира. По современным данным 
на Земле насчитывается около 35–40 тыс. ви-
дов водорослей.

Благодаря широкой приспособленности к 
разнообразным условиям существования водо-
росли распространены по всему земному шару 
повсеместно. Они играют важную роль в балан-
се органического вещества в разнообразных 
водных и наземных экосистемах: от полярных 
широт до тропиков, от глубин океанов до вы-
соких гор. Чрезвычайное разнообразие мор-
фологии, анатомии, онтогенеза и экологии во-
дорослей определяет широкое использование 
водорослей как удобного модельного объек-

та для проведения разноплановых научных ис-
следований и мониторинга состояния экоси-
стем. С увеличением антропогенной нагруз-
ки, расширением хозяйственной деятельности 
все актуальнее становятся проблемы, связан-
ные с охраной природных водоемов и сохране-
нием разнообразия их обитателей, в том чис-
ле и водорослей. Вопросы охраны разнообра-
зия водорослей и их сообществ в нашей стра-
не разработаны очень слабо. Данная статья по-
священа обзору принципов и методов охраны 
пресноводных водорослей в России и за рубе-
жом, а также проблемам, возникающим при ре-
шении этого вопроса, в том числе и в Карелии.

Результаты и обсуждение

В Красную книгу Российской Федера-
ции [2008] включено всего 5 видов пресно-
водных водорослей. Это харовые (Chara 
filiformis Hertzsch, Chara strigosa A. Br.) и крас-
ные (Sirodotia suecica Kylin, Lemanea sudetica 
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Kütz., Thorea hispida (Thore) Desvaux) водорос-
ли. Основная причина – недостаток достовер-
ной информации об их реальной «редкости». 
Для многих территорий трудно даже выделить 
виды, подлежащие мониторингу и охране «все-
ми доступными средствами» [Кондратьева, 
1994], и виды, не требующие ни охраны, ни мо-
ниторинга.

Более разнообразно представлены пре-
сноводные водоросли в региональных Крас-
ных книгах. Они включены в красные книги Мо-
сковской [Красная книга Московской области, 
1998], Ленинградской [Красная книга приро-
ды Ленинградской области, 2000], Кировской 
[Красная книга Кировской области, 2001], Кам-
чатской [Красная книга Камчатки, 2008], Воло-
годской [Красная книга Вологодской области, 
2004] и Нижегородской [Красная книга Ниже-
городской области, 2005] областей, Ненецко-
го автономного округа [Красная книга Ненецко-
го автономного округа, 2006] и Республики Та-
тарстан [Красная книга Республики Татарстан, 
1995]. Разработаны предложения о включении 
ряда видов водорослей в красную книгу Респу-
блики Коми [Патова и др., 2008].

Всего в Красные книги этих регионов вклю-
чено 100 видов пресноводных водорослей. Они 
относятся к 6 отделам: синезеленые водорос-
ли, или цианобактерии (Cyanophyta) – 27 видов, 
золотистые водоросли (Chrysophyta) – 1, диато-
мовые водоросли (Bacillariophyta) – 11, желто-
зеленые водоросли (Xanthophyta) – 2, зеле-
ные водоросли (Chlorophyta) – 39, харовые во-
доросли (Charophyta) – 13 и красные водорос-
ли (Rhodophyta) – 9 видов. Количество видов, 
внесенных в региональные книги, заметно раз-
личается. В Красную книгу Ленинградской обл. 
внесено 65 видов, относящихся к пяти отделам, 
a в Красной книге Кировской обл. представлен 
только один вид (Nostoc pruniforme Ag.). 

Активная работа по составлению списков 
видов водорослей, нуждающихся в охране, ве-
дется в Украине и Белоруссии. В Красную книгу 
Украины [Червона книга Украiни. Рослиниий світ, 
1996] включено 10 видов пресноводных макро-
водорослей: (Cyanophyta) Stigonema ocelatum 
(Dilw.) Thur.; (Rhodophyta) Batrachospermum 
moniliforme Roth. f. densum (Sirod.) Israelson, 
Batrachospermum ectocarum Sirod., Thorea 
ramosissima Bory.; (Chlorophyta) Stigeoclonium 
fasciculare Kütz., Bulbochaete subquadrata 
Mrozinska, Oedogonium plagiostomum Wittr. 
var. tanaiticum Roll., (Charophyta) Chara braunii 
Gmelin, Chara delicatula Ag., Chara canescens 
Desv. В Красной книге Белоруссии [Красная 
книга Республики Беларусь, 2008] кроме ма-
кроводорослей (11 видов) представлены 9 ви-

дов пресноводных микроводорослей, отно-
сящихся к отделам Chlorophyta, Chrysophyta и 
Bacillariophyta.

Во многих странах создаются так называе-
мые красные списки водорослей, содержащие 
сведения, которые обычно включают в описа-
ния видов, заносимых в Красные книги. Авто-
ру известны такие списки для некоторых си-
стематических групп из Германии: Charophyta 
[Krause, 1984], Phaeophyta and Rhodophyta 
[Friedrich et al., 1984], Bacillariophyta [Lange-
Bertalot, Steindorf, 1996]. Они опубликованы 
для десмидиевых водорослей Австрии [Kusel-
Fertmann, 1986], для синезеленых Словакии 
[Hindak, Hindakova, 2001], для харовых и крас-
ных водорослей Финляндии [Rassi, Vaisanen, 
1987; The 2000 Red list of Finnish species, 2001]. 
Составление красных списков водорослей по-
зволяет систематизировать разрозненные 
данные о редких и исчезающих видах водо-
рослей, популяризует идею о необходимости 
охраны водорослей среди альгологов и гидро-
биологов с целью привлечения их внимания к 
исследованиям. Часто эти списки достаточно 
обширны и рассчитаны на последующую реви-
зию и критический анализ. Так, красный список 
водорослей Польши [Sieminska, 2006] включа-
ет более 500 видов, относящихся к пяти отде-
лам. 

Однако выбор видов для внесения в Крас-
ные книги не всегда понятен. Так, в Красную 
книгу Камчатки [Красная книга Камчатки, 2007] 
включены шесть видов рода Phormidium Kütz. 
(Phormidium laminosum (Ag.) Gom., P. ambiguum 
Gom., P. curtum Hollerb., P. thermophillum Elenk., 
P. rezii (Ag.) Gom., P. foveolarum (Mont.) Gom.). 
Однако за исключением P. thermophillum, кото-
рый действительно характерен для горячих ис-
точников, остальные таксоны имеют достаточ-
но широкий экологический спектр и встречают-
ся в разных регионах, как в пресных, так и в со-
лоноватых водоемах, а также в почвах.

Вызывает сомнение внесение в списки не-
которых Красных книг одноклеточных диато-
мовых, золотистых и зеленых водорослей. По-
видимому, в настоящее время целесообраз-
но ограничиться включением многоклеточных 
форм, в первую очередь макроводорослей.

Проблемы, связанные с составлением Крас-
ных книг водорослей, объяснимы. Ни одна стра-
на, тем более регион, не имеет полной коман-
ды альгологов, знакомых со всеми таксонами. 
Поэтому есть лучше и хуже исследованные си-
стематические группы водорослей. Интерес к 
различным сообществам водорослей также за-
метно различается. Фитопланктон исследован 
намного лучше, чем микрофитобентос или 
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фитоперифитон. Озера исследованы лучше, 
чем реки, а аэрофильным водорослям практи-
чески не уделяется внимания. 

Очень часто указания на находки видов или 
на их отсутствие основаны на старых публика-
циях, которые требуют критического пересмо-
тра. Это возможно, только если имеются дета-
лизированные описания видов и иллюстрации 
или же сохранился коллекционный материал, 
которые, как правило, отсутствуют.

К сожалению, для ценностного подхода к 
формированию красных списков для большин-
ства видов водорослей все еще слишком мало 
фактиче ских данных о способности их перено-
сить неблагоприятные условия и о связи между 
численностью популяции и ее приспособленно-
стью. 

О Красной книге Республики Карелия. 

Альгологические исследования на террито-
рии Республики Карелия имеют давнюю исто-
рию. Известно [Комулайнен и др., 2006] более 
600 публикаций, посвященных флоре, систе-
матике, экологии и продукции водорослей в 
водоемах Карелии. Большая часть этих работ 
связана с целенаправленно организованными 
комплексными гидробиологическими работа-
ми на Европейском Севере и стремлением по-
лучить достоверные данные о биопродукцион-
ных и рыбохозяйственных возможностях водо-
емов. К сожалению, очень часто авторы ограни-
чивались самым общим описанием структуры 
альгоценозов, а не брали на себя тяжелый труд 
тщательного исследования видового соста-
ва и структуры водорослевых сообществ. Поэ-
тому в работах, как правило, содержится пере-
чень только доминирующего комплекса видов, 
определяющих продукцию водоемов.

В альгофлоре Карелии к настоящему вре-
мени отмечено более 1000 видов водорос-
лей [Растительные ресурсы Ладожского озе-
ра, 1968; Растительный мир Онежского озе-
ра, 1971; Штина и др., 1981; Комулайнен и др., 
2006]. В исследованных пресноводных водое-
мах Республики Карелия водоросли, образую-
щие макроскопические талломы, немногочис-
ленны. В основном это представители зеленых, 
красных, синезеленых и харовых водорослей. 
Многие из них имеют узкую экологическую при-
уроченность и предпочитают для поселения чи-
стые, не затронутые хозяйственной деятельно-
стью водоемы. 

К настоящему времени на территории Ре-
спублики Карелия выявлено 11 видов пресно-
водных водорослей, занесенных в Красную 
книгу РФ [2008] и несколько региональных книг. 
Из синезеленых к таким водорослям относят-
ся Phormidium rezii и Nostoc pruniforme Ag. ex 

Born et Flah., а из красных – Chantransia chalybia 
(Roth.) Tries, Batrachospermum moniliforme 
Roth., Sirodotia suecica Kylin, Lemanea fluviatilis 
Ag. Кроме того, в альгофлоре водных и на-
земных экосистем Карелии отмечены некото-
рые диатомовые, зеленые и синезеленые во-
доросли, которые относятся к редким таксо-
нам, требующим охраны в других регионах 
России. Представляет интерес и список крас-
ных пресноводных водорослей, рекомендо-
ванных к внесению в Красную книгу Финлян-
дии [The 2000 Red list of Finnish species, 2001]. В 
этом списке три вида (Batrachospermum atrum 
(Huds.) Harv., Hildenbrandia rivularis (Liebmann) 
J. Agardh, Tuomeya americana (Kütz.) Papenf), 
которые вполне вероятно могут встречаться в 
водоемах Карелии.

Это не говорит о том, что именно эти виды 
должны быть автоматически рекомендованы к 
включению в Красную книгу Республики Каре-
лия. Основанием для занесения видов водо-
рослей в Красную книгу любого региона, как и 
для высших растений, должно служить наличие 
сведений «об изменении их численности, ареа-
ла и условий существования, которые бы под-
тверждали необходимость применения сроч-
ных мер для охраны» [Червона книга Украïнськоï 
РСР, 1980, с. 7]. 

Заключение

Охрана видового разнообразия водорослей 
как компонента природных экосистем уже при-
знана. Поскольку наиболее эффективным спо-
собом охраны генофонда живых организмов 
является выделение охраняемых территорий 
разного типа, а индивидуальная охрана микро-
скопических водорослей считается малоэф-
фективной [Водоросли, 1989], именно созда-
ние заповедных объектов будет содействовать 
охране видов водорослей и их местообитаний. 
Дополнительно целесообразно выделять в пре-
делах охраняемых территорий так называемые 
«альгорезерваты» [Сытник и др., 1987] – участ-
ки, где могут быть обильно представлены ред-
кие и исчезающие виды водорослей, подлежа-
щие охране.

При составлении программы охраны во-
дорослей необходимо учесть и трансформи-
ровать общие положения и подходы, приня-
тые при разработке мероприятий, направ-
ленных на охрану редких и исчезающих видов 
высших растений, используя различные кри-
терии охраны: флористические, фитогеогра-
фические, эволюционно-генетические, об-
щебиологические, экологические, научно-
исследовательские, экономические и др. 
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С этих позиций к числу первоочередных 
относятся следующие задачи:

1. Обобщение и анализ сведений о видах во-
дорослей, которые можно отнести к числу ред-
ких или исчезающих. Определение ценности 
вида, его уникальности для территорий, роли в 
формировании структуры альгоценозов и под-
держании биологического разнообразия 

2. Учет числа местонахождений вида, оценка 
степени его уязвимости. Выяснение естествен-
ных (исторических, хорологических, экологиче-
ских и др.) и антропогенных причин, ведущих к 
исчезновению видов. 

3. Изучение состояния биотопов, пригодных 
для существования редких и исчезающих видов 
водорослей. Особое внимание в Карелии необ-
ходимо уделить верховьям рек. Именно морфо-
метрическое, гидрологическое и гидрохими-
ческое разнообразие истоков рек формирует 
разнообразие альгофлоры территории. Часто 
именно верховья рек разрушаются в результа-
те хозяйственной деятельности на водосборах. 
Особый интерес представляют водоемы Зао-
нежского полуострова, для которых характерна 
повышенная, по сравнению с другими террито-
риями Карелии, минерализация, а также водое-
мы «Зеленого пояса Фенноскандии», в меньшей 
мере подвергавшиеся антропогенному прессу. 

4. Обследование уже выделенных природо-
охранных территорий (и акваторий) с целью вы-
явления в их пределах участков, богатых рари-
тетными видами водорослей и пригодных для 
организации так называемых «альгорезерва-
тов» – участков, где были бы обильно представ-
лены редкие и исчезающие виды водорослей 
[Кондратьева, 1994]. 
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