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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

rfавел Леонидович Горчаковский родился

3

января

1920

г.

в Красноярске. В годы учебы на лесохозяйственном факультете Си

бирского лесотехнического института он увлекся ботаникой и стал за
ниматься изучением лесной растительности Сибири. На формирова
ние его научных интересов в то время оказали большое влияние труды
В.Н. Сукачева, а также исследователей флоры Сибири П.Н. Крылова
и В. В. Ревердатто. Изучение лесной растительности он продолжил, по

завершении высшего образования, в Сибирском научно-исследова
тельском институте лесного хозяйства и лесоэксплуатации. В

1945 г.

защитил в Иркутском университете кандидатскую диссертацию на

тему «Фитоценотический строй и флористические особенности пихто
вых лесов Восточного Саяна~.
Дальнейшая научная и педагогическая деятельность П.Л. Горча

ковекого тесно связана с Уралом. С

1945

по

1959

гг. он заведовал ка

федрой ботаники и дендрологии Уральского лесотехнического инсти
тута. В

1953 г.

защитил в Институте леса АН СССР докторскую дис

сертацию на тему «Растительность верхних поясов гор Урала~

в

1954 г. утвержден

в звании профессора. С

1958 по 1987 гг.

[41],

возглавлял

организованную им лабораторию экологии растений Института эколо
гии растений и животных (ИЭРиЖ) Уральского отделения АН СССР,
с

1987

г.- главный научный сотрудник того же института (ИЭРиЖ

УрО РАН).

Созданная П.Л.Горчаковским лаборатория (теперь это лаборато
рия фитомониторинга и охраны растительного мира ИЭРиЖ УрО
РАН) оформилась в сложившийся творческий коллектив, регулярно

публикует итоги своих исследований в виде сборников и монографий,
активно участвует в работе различных научных конференций.
Организованные и возглавленные П.Л. Горчаковским многочис
ленные научные экспедиции по изучению флоры и растительности
Урала (от его северной окраины до южных отрогов) и прилегающих
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равнин, Сибири и Казахстана, внесли много нового в ботаническое
познание этих территорий.

По итогам проведеиных исследований ПЛ. Горчаковский опубли

ковал более

научных работ, в том числе

400

14

книг. В его трудах

развиты оригинальные подходы к познанию географии и экологии

растений, закономерностей распределения, динамики и продуктивно

сти растительных сообществ.
Исследования П.Л. Горчаковского обогатили теорию экологии
растений и геоботаники. Вместе с тем, они тесно связаны с решением
таких практических задач, как рациональное использование и повыше

ние продуктивности растительного покрова, оценка и прогнозирова

ние антропогенных изменений растительности, размещение сети при
родных резерватов, охрана генетических ресурсов растительного мира.

В монографии «Основные проблемы исторической фитогеогра
фии Урала~

[138]

П.Л. Горчаковский показал значение Уральской гор

ной страны как центра флористического эндемизма, установил очаги
эндемизма и места концентрации эндемиков, проанализировал релик

товые элементы флоры. В результате обобщения полученных данных

были освещены важнейшие этапы формирования флоры и раститель
ности Урала и прилегающих равнин от неогена до настоящего времени

на фоне меняющихся условий среды.
Широко известна монография П.Л. Горчаковского «Растительный
мир высокогорного Урала~

[186].

На основе многолетних исследова

ний в ней выявлен состав высокогорной флоры, проележены основные

закономерности распределения растительных сообществ, их динамика,

разработана классификация высокогорных лесов, лугов, тундр, гольцо
вых пустынь, показано водоохранное и почвозащитное значение лесов
на их верхнем пределе, намечены пути рационального использования

растительных ресурсов. Эта работа оценивается как одна из лучших в
мировой литературе региональных сводок о растительности высокого

рий

[573, 583).
Монография П.Л. Горчаковского «Растения европейских широко

лиственных лесов на восточном пределе их ареала~

[ 133]

посвящена

закономерностям распределения и экологическим особенностям дре
весных и травянистых растений широколиственно-лесного ( немораль
ного) комплекса на их восточном фланге

-

на Урале и прилегающих

равнинах. Тематически с ней связана и другая монографическая работа
«Широколиственные леса и их место в растительном покрове Южно
го Урала~

[ 163],

где дана детальная фитоценологическая характерис

тика сообществ дубовых, кленовых и липовых лесов на восточном
крыле их ареала.
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Многолетние наблюдения и исследования, направленные на вы
явление связей между растениями, их сообществами и окружающей

средой нашли отражение в монографии «Фитоиндикация условий сре
ды и природных процессов в высокогорьях!>

[283),

написанной в соав

торстве с С.Г. Шиятовым. В ней излагаются теоретические и методи
ческие основы оценки различных параметров условий среды (ветер,

термический режим, снежный покров, лавины, сели, ледники, вулка

ническая деятельность, пожары и т.п.) по признакам растений и обра

зуемых ими сообществ.
Внимание П.Л. Горчаковского издавна привлекали весьма своеоб
разные островные леса и сопутствующие им растительные сообщества,

в том числе сфагновые болота с комплексом бореальных реликтов, со
хранившиеся на гранитных сопках в степной зоне Центрального Ка

захстана. Результаты исследования этих уникальных ботанических
объектов, представляющих большой научный и практический интерес,
обобщены в монографии «Лесные оазисы Казахского мелкосопочни
ка1>

[299].
В других работах П.Л. Горчаковского затрагиваются проблемы

зональности и поясности растительности, закономерностей распреде

ления растительного покрова, динамики важнейших ботанико-геогра
фических рубежей, сукцессии растительности, состава, структуры,
продуктивности сообществ лугов, степей, лесов и тундр, экологии и
географии ценообразователей, фитаиндикации условий среды, дается
характеристика растительности отдельных территорий.
Значительное место в исследованиях П.Л. Горчаковского занимает

разработка научных основ охраны генетических ресурсов и ценафонда
растительного мира. Итоги работ обобщены в монографии «Редкие и
исчезающие растения Урала и Приуралья1>

[258]

(в соавторстве с Е.А.

Шуровой) и ряде статей. Его рекомендации по охране растительного

мира использованы Оренбургским Облисполкомом при подготовке про
екта создания степного заповедника и Казгипроградом при составлении

технико-экономического обоснования Баянаульского и Каркаралинеко
го национальных парков в Казахстане. П.Л. Горчаковский

коллективного труда «Красная книга РСФСР1>

опубликованных в

1996 г.

- участник
(307, 314, 318, 320] и

«Красной книгИ Среднего Урала1> и «Красной

книги Ямало-Ненецкого автономного округа!>. В последнее время он

уделяет большое внимание изучению структуры и антропогенной дина
мики популяций редких растений, организовал для ряда эндемичных

видов растений мониторинг состояния их популяций.

В трудах П.Л. Горчаковского дан глубокий анализ экологических
последствий воздействия человека на растительный покров, прослеже-
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ны закономерности антропогенной трансформации растительных со

обществ. Им сформулирована оригинальная концепция синантропиза
ции растительного покрова как стратегии адаптации растительного
мира к условиям среды, измененным в результате деятельности чело

века, предложена оригинальная методика оценки её уровня по доле

участия синантропных видов. На этой основе выявлены закономерно
сти синантропизации растительного покрова в разных типах расти

тельных сообществ под влиянием различных видов антропогенных
воздействий

[396, 401, 406].

Большая заслуга П.Л. Горчаковского

-

обоснование необходимо

сти экологического мониторинга растительного покрова как подсисте

мы мониторинга биосферы, разработка теоретических и методических
основ ботанического мониторинга, режима охраны и использования
эталонных участков растительности

[270, 281, 282, 289,315, 316, 394].

Результаты этих исследований, имеющих большое теоретическое зна

чение, экспонировались на ВДНХ и отмечены двумя серебряиными и
одной бронзовой медалями.

П.Л. Горчаковский

активный участник работ по программе

-

ЮНЕСКО ~человек и биосфера» (МАЕ). Эти исследования проводи
лись в рамках двух проектов. По проекту МАВ-6 ~влияние человека
на горные экосистемы», при его личном участии и под его руковод

ством проведело изучение экасистем бореальных высокогорий, выяв
лено влияние человека на их первичную продуктивность, определены

предельно допустимые нагрузки. По проекту МАВ-3 ~воздействие

человеческой деятельности и способов землепользования на пастби
ща» П.Л. Горчаковский с сотрудниками провел детальное геоботани
ческое изучение кормовых угодий Среднего и Южного Урала. Выявле

ны ресурсы сенокосов и пастбищ, составлена классификация лугов и
степей, дана оценка их продуктивности, намечены мероприятия по

улучшению и рациональному использованию. Эти материалы и пред
ложения переданы проектным и производственным организациям,

вошли в проекты внутрихозяйственного землеустройства и внедряют
ся в практику.

П.Л. Горчаковский

-

участник многих опубликованных коллек

тивных работ по картированию растительности. Им в соавторстве с
сотрудниками составлена уральская часть ~Карты растительности

Европейской части СССР»

[227],

а также уральская часть Геоботани

ческой картыНечерноземной зоны РСФСР

стительности Нечерноземной зоны РСФСР

[195] и Карты охраны ра
[239]. На основе разрабо

танной П.Л. Горчаковским методики для ряда районов Урала составле
ны и переданы производственным организациям серии прогнозных
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карт, отражающих вероятный характер растительного покрова при

разных уровнях антропогенных нагрузок. Эти карты служат основой
планирования мероприятий по рациональному использованию ресур
сов растительного мира.

Труды П.Л. Горчаковского широко известны как в России, так и за

рубежом, получили всеобщее признание и высокую оценку в много
численных рецензиях. Результаты своих исследований он докладывал
на международных конгрессах и симпозиумах, конференциях, а также

в лекциях, прочитанных им в университетах Австрии, Франции, Гер
мании, Италии, Швейцарии, Польши и Чехословакии.
П.Л. Горчаковским (в соавторстве с Б.К. Шишкиным) описан но

вый для науки вид ясколки

- Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak. 1 В
Alchemilla gortschakowskii Juz. 2 , Hieracium
krylovii Nevsky f.gorczakovskianum Juksip. 3 , Astragalus gorczakovskii L.
Vassil. 4 , Hieracium gorczakovskii Schljak. 5 Отмечая заслуги П.Л. Горча
его честь названы растения:

ковекого в изучении горной растительности, спортивная экспедиция
~Большой Урал-91~ приеваила одной из вершин Приполярного Урала

наименование ~гора Горчаковского~ 6 •
С момента создания журнала ~экология~

(1970 г.)

на протяжении

почти двух десятилетий П.Л. Горчаковский был заместителем его глав
ного редактора. В настоящее время

-

член редколлегии журнала

<<Экология~ и ~Ботанического журнала~. Избран почетным членом
Всесоюзного ботанического общества, Чехословацкого ботанического
общества, членом Международного союза фитаценалогов

(Interna-

tional Association for Vegetation Science ).
Высококвалифицированный лектор, П.Л. Горчаковский в течение
многих лет читал курсы морфологии и систематики растений, дендро

логии, дарвинизма, географии растений и геоботаники в Уральском
лесотехническом институте и в Уральском государственном универси

тете им. А.М.Горького (УрГУ).

1 Шишкин Б.К. Новые виды рода ясколки с Урала

С.

1/Гр.Дом. гос. ун-т. 1951. Т. 116.

130.
2 Юзепчук С. В. Новые виды и список манжеток уральской флоры

риалы Гербария ботан. ин-та им. В.Л.Комарова.

1955. Т. 17.
30. С. 130.

С.

//
249-250.

Ботан. мате

3 ЮксипА.Я. Флора СССР. М.; Л.,1959. Т.
4 Флора ЕвропеЦской части СССР. Т. VI. Покрытосеменные. Двудольные. Л.: На

ука. Ленингр. отд-ние,
5 Там же. Т. VIII. С.

1987.
378.

С.

57.

6 Рундквист Н.А. Сто дней на Урале. Иллюстрированная книга-альбом о спортив

ной экспедиции «Большой Урал-91~. Уральское аэрогеодезическое предприятие. Ека
теринбург,

1993.
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П.Л. Горчаковский создал активно работающую на Урале и за его
пределами школу ботаников-фитоэкологов. В числе его непосред
ственных учеников-

14 докторов

наук и более

50

подготовленных

через аспирантуру кандидатов наук.

П.Л. Горчаковский принимает активное участие в общественной
жизни. Избиралея депутатом Свердловекого горсовета, является чле

ном совета Русского ботанического общества и председателем его Ека
теринбургского отделения, заместителем председателя Диссертацион

ного совета при ИЭРиЖ, членом Объединенного ученого совета по
биологическим наукам при УрО РАН, членом редакционно-издатель
ского совета УрО РАН.
За развитие научных исследований и подготовку кадров П.Л. Гор
чаковскому присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки

РСФСР

[586].

Избран действительным членом (академиком) Россий

ской академии наук.

М. А. Магомедова, С. Г. Шиятов

