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Проблемы зкологии растений

Антропогенные воздействия
на растительный покров:
экологические последствия
и

мониторинг

Современный растительный покров Земли
го

исторического

развития,

процесса: филогенез

-

в

ходе

-

результат длительно

которого

переплетаются

эволюция видов и филоценогенез

-

два

эволю

ция растительных сообществ.

Филоценогенез сопровождается приспособлением растений к
совместному

существованию

в

определенных

условиях

среды,

выработкой состава и структуры растительных сообществ, обеспе
чивающих более полное использование жизненных ресурсов зани
маемых ими биотопов, и в конечном счете формированием отно
сительно устойчивых (климаксовых или близких к ним) раститель
ных сообществ, находящихся в динамическом, нарушаемом равно
весии

с

С.

условиями

С.

Шварц

среды.

( 1973а,б)

подчеркивал,

что

любая

трудовая

деятельность общества оказывает и будет оказывать на природу

все более сильное воздействие даже при соблюдении всех возмож
ных мер предосторожности. Интенсивным преобразованиям под
вергается, в частности, и растительный покров Земли. Этот процесс
невозможно приостановить, но можно ослабить его действие, пре
дотвратить некоторые его нежелательные последствия. В связи
с этим приобретают большое значение изучение закономерностей
антропогенных изменений и разработка научных основ мониторин
га

растительного

покрова.

Формы проявления воадействия человека
на

растительность

Человек с момента его появления на Земле оказывал и продолжает
оказывать все

нарастающее

влияние

на

процесс

формирования

растительного покрова.

Homo sapiens появился около 40 тыс. лет
назад, причем первые 30 тыс. лет он занимался главным образом
охотой и рыболовством (Ebeling, 1976). Первой формой воздейст
вия человека на растительность было собирательство - сбор кор
ней, корневищ, клубней, луковиц, плодоn и семян диких растений
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(Жуковский,

1964).

Когда человек научился добывать огонь, глав

ным фактором антропогенного воздействия на растительный пок

ров

стали

стихийно

или

преднамеренно

возникающие

пожары

(палы). В палеолите человек еще не мог значительно влиять на
естественные экосистемы. Более существенные воздействия нача
лись в неолите

в период так называемой неолитической револю

-

ции, происшедшей около 10 тыс. лет назад, когда осуществился
переход от охоты и рыболовства к скотоводству и земледелию
(Ebeling, 1976). Возникнув в условиях горных долин и плато
субтропической

Вавилов,
зоны

1967),

земного

и

отчасти

тропической

зон

(Жуковский,

1964;

земледелие затем распространилось и в умеренные

шара.

Переход от охоты и рыболовства к сельскому хозяйству знаме
новал

собой крупнейший шаг вперед в истории человечества.
Исследованиями археологов и палинологов (lversen, 1949, 1956)
установлено, что на территории Дании в неолите первобытные
люди в ряде мест вырубали с помощью каменных топоров первич
ные смешанные широколиственные леса с дубом, превращая эти
угодья в пашни и пастбища. Пыльцевые диаграммы фиксируют
в

это

время

на

расчищенных

местах

резкое

уменьшение

пыльцы

древесных, увеличение пыльцы травянистых растений, появ.11ение
культивируемых

зерновых,

а

также

сорняков,

в

том

числе

видов,

хорошо переносящих вытаптывание (подорожник и др.). Эти же
диаграммы указывают, что образовавшиеся открытые пространства

вскоре начинали заселяться березой, осиной и ивой. Присутствие
березы расценивается как доказательство того, что первобытные
люди

использовали

огонь

в

качестве

вспомогательного

средства

для расчистки лесов, так как на богатых почвах береза сменяет дуо
и другие широколиственные деревья только после пожаров. Судя
по составу пыльцы травянистых растений, здесь в это время
преобладали злаки, Trifolium repens, Rumex acetosella и другие
луговые и пастбищные травы. По-видимому, на расчищенных ме
стах были широко распространены злаковые луга, используемые
как

пастбища,

в

сочетании

с

молодыми

низкорослыми

лесами

из березы и лещины. Позднее на расчищенных местах вновь
формировался высокоствольный лес; дуб в нем приобретал боль
шее господство, чем

в исходном типе смешанного широколиствен

ного Jfeca, а роль липы и вяза несколько уменьшалась. По-видимо
му, первобытные люди вырубали, расчищали и выжигали леса
на обширных пространствах, создавая на их месте небольшие
посевы зерновых, а остальную площадь использовали как пастби
ща. Однако такая «колонизацию> продолжалась обычно не более
50 лет; когда лес восстанавливался, люди переселялись на другое
удобное место и там расчищали новый нетронутый участок леса.
Согласно археологическим и палеоботаническим данным, перво
бытные люди, жившие в позднем неолите на берегах Невшательско
го озера (территория современной Швейцарии), вырубали леса
для построек и топлива, расчищали их под пашни и пастбища.
Обычным культивируемым растением тогда был Linum usitatitis-
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simum. Уничтожение лесов на склонах благоприятствовало экспан
сии Corylus avellana, формированию суходольных лугов, расшире
нию площади зарослей Prinus spinosa (Baudais-Lundstrom, 1978).
В 1952-1954 гг. два датских археолога вместе с двумя профес
сиональными лесорубами, пользуясь моделями неолитических ка
менных

топоров,

успешно

провели

эксперимент,

имитирующий

расчистку лесов первобытными людьми. Оказалось, что после необ
ходимой тренировки человек с помощью каменного топора легко
срубает одно дерево толщиной более

30

см за

мин

30

( 1versen,

1956).
Результаты археологических и палинологических исследований
( Гуман,

в центральной части Русской равнины, в районе Пскова

1978),

свидетельствуют о том, что в неолите растительность нару

шенных местообитаний была сложена в основном рудеральными
сорняками.

В

эпоху

бронзы

получили

распространение

сорняки.

Сегетальные

территория

заселилась

по

мере

наряду

сорняки

с

развития

появились

славянскими

животноводства

рудеральными

в

пасквальные

эпоху,

племенами,

когда

эта

занимавшимися

земледелием. В конце субатлантического периода господство тем

нохвойных лесов здесь сменилось преобладанием сосняков и берез
няков. Это было вызвано не столько климатическими изменения
ми, сколько вмешательством человека: коренные леса были почти
полностью уничтожены под распашку, сосняки остались на местах,

не удобных для пашни, а березняки распространились как вторич
ные

леса.

На территории Чехословакии в бургвальский период

(VIII-

вв. н. э.) практически уже существовали все типы синантроп
ных растительных сообществ, характерных для современной нам
ЭПОХИ (Opravil, 1978).
Первобытный человек влиял лишь на растительный и животный
компоненты биосферы. Затем пришли цивилизации, способные
изменять педосферу, обрабатывая почву, и внедряться в литосфе
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ру, добывая из глубин земной коры полезные ископаемые. Особен

но сильно возросли антропогенные воздействия в последнее время,

в эпоху научно-технической революции. Современное общество
использует и в то же время загрязняет не только биосферу
и педосферу, но и гидросферу и атмосферу. Ноосфера - сфера
разума

-

дившей.
Можно

расширяется, нанося удар за ударом биосфере, ее поро

согласиться

с

Барро

(Barrau, 1978),

что

которые говорят о «девственных» тропических лесах

-

ботаники,
фитоцено

зах, оставшихся от «золотого века» не тронутой человеком расти
тельности, не принимают во внимание или по меньшей мере
недооценивают длительное воздействие аборигенных племен на ес
тественную растительность (правда, иронически замечает тот же
автор, европейцы далеко не всегда считали представителей этих
племен людьми). Это в равной степени относится к бореальным
лесам,

а также ко многим

другим

типам

растительности

умерен

ной зоны.
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Сейчас уже почти нет экосистем и растительных сообществ,
не испытавших на себе антропогенных влияний. Однако степень
воздействия

на них человека, степень их изменения под этим
воздействием различны. По этому признаку можно различать, сог
ласно Вестхофу (Westhoff, 1952), следующие категории экосистем
и растительных сообществ: естественные (натуральные), почти
естественные (квазинатуральные), полуестественные ( семинату
ральные) и культивированные. Маарел (Maarel van der, 1975)
обращает внимание на то, что экосистемы, которые мы привыкли
считать

естественными

и

предлагаем

охранять

в

национальных

парках, заповедниках и других резерватах, фактически не являют

ся

таковыми

(поскольку

они

затронуты

влиянием

человека);

он предлагает их называть «естественными, сформировавшимися

при участии человека

экосистемами»

(man-made natural ecosy-

stems).
По характеру и продуктивности угодий суша Земли подразде
ляется по крайней мере на четыре большие категории: леса,
пастбища (степи, луга и другие угодья, где пасут скот), сельско
хозяйственные культуры и пустыни (Duvigneaud, Tanghe, 1967).
Леса занимают 28% поверхности суши. Это преимущественно
почти естественные сообщества, продуцирующие в среднем 5 т
сухого органического вещества на 1 га в год. Эксплуатируются

слабо: половина лесов земного шара не освоена и не используется.
Пастбища занимают 17 % суши, это полуестественные сообще
ства, на их территории преобладают злаковники. Продуктивность
низкая - от 0,3 до 1,5 т органического вещества на 1 га в год.
Культуры занимают 10% суши, это культивированные сообще
ства. Хотя в Европе продуктивность некоторых культур превосхо
дит 10 т на 1 га в год, в среднем их продуктивность равна 3 т
сухого органического вещества на 1 га в год.
Пустыни (включая ледяные пустыни Гренландии и Антаркти
ды, холодные высокогорные пустыни, индустриальные пустыни)

покрывают

45%

суши. Сюда относятся естественные и полуестест

венные сообщества с крайне низкой продуктивностью или совсем

бесплодные участки суши. Средняя годовая продукция равна
сухого вещества на

1

0,2

т

га в год.

Многообразные проявления антропогенных воздействий на рас
тительный покров сводятся к трем основным формам.

1.

Полное уничтожение растительного покрова. В ряде мест

(жилые здания, постройки, промышленные сооружения, железные
и грунтовые дороги, аэродромы и т. п.) уничтожение раститель
ности сопровождается исключением из биосферы части ее проду
цирующего

растительного

компонента,

выполняющего

важную

функцию синтеза органического вещества и регулирования газово
го состава атмосферы.

2. Создание культурных фитоценозов на месте естественной
растительности. Это те случаи, когда человек, уничтожая естест
венную растительность, создает на ее месте сельскохозяйственные
культуры
(сообщества возделываемых растений рациональной
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структуры

и

состава,

высокой

продуктивности),

сады,

парки,

защитные полосы (полезащитные, снегозадерживающие вдоль же
лезных дорог и т. п.), закрепляющие покровы по берегам рек,
на

склонах

Замена

оврагов,

газоны

на

спортивных

площадках

естественных растительных сообществ

и

т.

п.

культурными

не

оказывает столь отрицательного влияния на вещественный баланс

биосферы по сравнению с полным уничтожением растительного
покрова, поскольку культурные сообщества, подобно естественным,

в какой-то степени выполняют функцию продуцирования органи
ческого вещества

3.

и

регулирования

газового состава

атмосферы.

Синантропизация естественного растительного покрова

постепенное

изменение

состава

и

структуры

растительности

-

под

давлением антропогенных факторов.

Последствия полного уничтожения растительного покрова на
столько очевидны, что нет необходимости их подробно рассматри
вать, поэтому основное внимание здесь будет уделено двум аспек
там антропогенных воздействий

-

синантронизации растительно

го покрова и вероятному соотношению между культурной расти

тельностью и растительностью, близкой к естественной, в пред
видимом будущем.

Синантропизация растительного покрова
Изучение синантропизации растительного покрова привлекает вни

мание ученых во многих странах (Австрия, Бельгия, Нидерланды,
ФРГ, Чехословакия, США, СССР и др.). Наиболее целеустремлен
но и организованно такие исследования проводятся в Польше, где
этому вопросу было посвящено несколько специальных симпо
зиумов.

В

свете

результатов

исследований,

выполненных

в

течение

последних десятилетий, более ясно вырисовываются характерные
черты
к

этого

весьма

процесса,

существенным

иногда

мало

заметного,

но

приводящего

последствиям.

О б е д н е н и е в и д о в о г о с о с т а в а ф л о р ы з е м н о
г о ш а р а в ц е л о м и ф л о р о т д е л ь н ы х р а й о н о в.
На нашей планете произрастает около 240 тыс. видов цветковых
растений. Из них приблизительно 50 тыс. видов населяют северную
умеренную зону (включая Северную и Центральную Мексику,

Северную Африку и Гималаи), по меньшей мере 15 тыс. видов Австралию и Новую Зеландию, около 10 тыс. видов - :Капскую об
ласть Южной Африки с прилегающими аридными районами
и примерно 10 тыс. видов - умеренную часть Южной Америки.
Остальные 155 тыс. видов - тропические в широком смысле этого
слова; из их числа 30 тыс. обитают в тропических и семиаридных
районах Африки, включая Мадагаскар, 35 тыс. - в тропической
Азии, включая Новую Гвинею и тропическую часть Австралии,
и 90 тыс. - в Южной, Центральной Америке и в тропической части
Северной Америки ( Raven, 1976).
По данным FAO, в тропиках вырубается около 10 млн га тропи-
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ческих лесов в год, т. е. приблизительно

28

тыс. га в

1

сут. Взамен

вырубленных лесов в большинстве случаев создаются культурные
насаждения (ш~антации риса, кофейного дерева, сахарного трост

ника, кукурузы и т. п.). Специалисты считают, что в течение
ближайших 25 лет в тропиках не останется ненарушенных лесов
низин, за исключением небольших резерватов. В связи с этим
из 150 тыс. видов цветковых растений в тропиках к концу текущего
столетия 50 тыс. видов окажутся в угрожаемом состоянии или
вымрут, причем наиболее значительные потери ожидаются в стра
нах Латинской Америки.
Во внетропических областях земного шара из 85 тыс. видов
цветковых растений от 4,5 до 6 тыс. видов находятся в угрожаемом
состоянии, от 750 до 1,5 тыс. видов - на грани исчезновения
(Raven, 1976). Особенно значительно число находящихся под угро
зой исчезновения и исчезающих видов в районах средиземномор
ского климата, где насчитывается по меньшей мере 12 тыс. энде
миков. Только в одном I:\апском флористическом районе имеется
около 1,5 тыс. видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Более подробные данные по этому вопросу мы имеем по Европе.
В Великобритании с момента начала флористических исследований
(приблизительно с 1600 г.) вымерло 20 видов, что составляет

1,3% флоры, насчитывающей около 1,5 тыс. видов сосудистых
растений. В среднем каждые 18 лет здесь вымирал один вид,
а с 1900 г.- каждые 4 года один вид (Perring, 1970).
В Бельгии с 1850 г. вымерло 62 вида, что составляет 4,8% всей
флоры, насчитывающей 1,3 тыс. видов. Еще 5% видов находятся
под угрозой уничтожения. Среди бриофитов потери особенно вели
ки, они составляют 20% (Delvosalle et al., 1969; Lawalree, 1971).
В Нидерландах за последние 100 лет вымерло 50 видов сосу
дистых растений - 3,6% всей флоры, насчитывающей 1,4 тыс. ви
дов. Кроме того, 288 видов находятся под непосредственной угро
зой уничтожения, а 95 видов могут исчезнуть в более отдаленном
будущем (\Vesthoff, 1952). За этот же срок вымерло 15% бриофи
тов и 30% лишайников (Barkman, 1961).
В ФРГ из 2352 видов вымерло 56 видов, что составляет 2,4%

(Sukopp, 1974).
В Польше, где флора сосудистых растений насчитывает при
2300 видов, в некоторых районах потери за последние
100 лет превысили 10%. В целом по этой стране данных о потерях
нет, однако ситуация близка к той, которая сложилась в других
европейских странах. В ближайшие годы в Польше, по-видимому,
вымрут 200-300 видов, а 600-1000 видов окажутся под угрозой
близительно

вымирания в более отдаленном будущем

(Kornas, 1971, 1976).

Тревогу ботаников о судьбе флоры европейских стран отражает
недавно опубликованный предварительный список эндемичных и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений (А preli-

minary ... , 1975).
В СССР произрастает около

18 тыс.

видов сосудистых растений.

Полные данные о флористических потерях не опубликованы. Ука-
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зывается лишь, что некоторые виды, например

Tulipa boettgeri,

(эндемики Средней Азии) и Scilla scilloides
(энде ми к Дальнего Востока), вымерли, а другие, например сред
неазиатские эндемики Allium caespitosa, Dipcadi turkestanicum,

Populus cataracti

Thesium minkvitzianum, Stroganovia sagittata, Salvia baldshuanica
и западнокавказский эндемик Veronica denudata, по-видимому,
вымерли,

поскольку

их

произрастание

в

последние

десятилетия

не было подтверждено. 637 видов требуют первоочередной охраны,
а в целом по стране или отдельным ее частям в той или иной мере
нуждается в охране не менее 4 тыс. видов, т. е. примерно пятая
часть всего состава флоры (Красная книга, 1975). В опубликован

ную в

1978

г. Красную книгу СССР вошло

444

вида сосудистых

растений, требующих специальной охраны.

На территории БССР за последние 100 лет вымерло 70 видов
сосудистых растений, или около 5% флоры (Козловская, Парфе
нов, 1972). Не удается найти виды, собиравшиеся ботаниками
в гербарии еще в начале ХХ в.
Для ЭССР нет данных по сосудистым растениям, но сообщается

о вымирании 15 видов лишайников, что составляет около 20%
лихенофлоры республики (Трасс, 1978).
Особенно быстро вымирают редкие растения, в том числе
эндемики, а также малые популяции видов, находящиеся в удале

нии от основного ареала или на границе ареала. Так, в Северном
Казахстане, по наблюдениям автора, бесследно исчезли Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Andromeda polifolia и Calluna vulgaris, гербаризировавшиеся ботаниками в начале ХХ в. На
Южном Урале вымер реликтовый вид Galiшn paradoxum в единст
венном изолированном местонахождении на горе Жукова Шишка
(Горчаковский, 1969), где он произрастал еще в 20-х годах текуще
го столетия. В высокогорьях Урала в 1975 г. Горчаковскому не
удалось обнаружить некоторые редкие виды растений в местах,
где их находили ботаники в первые десятилетия текущего столе
тия.

В урбанизированных районах по сравнению с сельскими факти
ческие потери выше.

В Киеве и его окрестностях за последнее

время исчезло
числе Linnaea

26 видов ( 18 % флоры сосудистых растений), в том
borealis, Cypripedium calceolus, Daphne cneorum,
Colchicum autumnale, Galantl1us nivalis, а 36 видов находятся
на грани уничтожения (Чопик, 1972; Котов, 1978). В Западном
Берлине (Sukopp, 1971, 1972) потери составляют 12%.
Процесс обеднения флоры детально изучен и документирован в
Нидерландах, где еще в 1900 г. было закартиррвано распрост
ранение растений на основе сетки, состоящей из прямоугольных

ячеек площадью 20 км 2 • В каждой ячейке отмечалось присутствие
или отсутствие того и.ли иного вида растений. Такое же картирова
ние было проведено в 1970 г. Сопоетавление, еделанное Маарелом
( Maarel van der, 1971, 1975), показало, что за 70 .лет 50 видов
( 4 % ) исчезли совсем, 50 видов ( 4 % ) оказались на грани иечезно

вения (отмечены только в

1-3

ячейках), а

80

видов

(6%)

стали
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очень редкими (отмечены лишь в

4-1 О

ячейках). Таким образом,

доля исчезнувших, исчезающих и очень редких видов растений

достигла 14%.
Но предмет озабоченности ботаников составляет не только
тотальное обеднение флоры целых стран. Не меньшую тревогу
вызывает повсеместное региональное обеднение флоры, снижение
видовой насыщенности и видового разнообразия отдельных расти
тельных сообществ. Так, по данным того же Маареля, в Нидерлан
дах за последние 70 лет среднее число видов растений в ячейках

площадью 20 км 2 каждая уменьшилось с 250 до 180, т. е. на 30%.

Анализ этих данных по эколого-фитоценотическим группам пока
зал, что наиболее существенны потери видового богатства (от 60 до
70%) в категории полуестественных растительных сообществ
(сенокосы, пастбища) Европы, которые с устрашающей скоростью
теряют свое биотическое разнообразие.
1:\ сожаJiению, мы еще мало знаем о состоянии популяций
редких растений, не имеем точных данных об их численности,
структуре, эффективности самовозобновления, устойчивости по от
ношению к антропогенным воздействиям.
Еще П. Н. 1:\рылов ( 1891) писал о том, что некоторые ныне
живущие виды растений в недалеком будущем могут стать достоя
нием геологии (точнее, палеоботаники). Помимо «Нрасных книг»,
скоро, быть может, придется издавать «Черную книгу флоры зем
ного шара», где в траурной рамке будут помещены изображения и
описания растений, еще недавно существовавших, но теперь на
всегда исчезнувших с лица нашей планеты.
Основные причины обеднения флоры и вымирания видов рас
тений могут быть сведены к следующим группам.
1. Прямое воздействие. А. Истребление отдельных видов путем
заготовки лекарственного сырья; выкапывания и пересадки диких

растений в сады; сбора букетов;

коллекционирования растений.

Б. Воздействие человека на растительные сообщества или некото
рые их компоненты путем полного разрушения растительного пок
рова,

создания

на

его

месте

домов,

дорог,

промышленных

соору

жений, горных выработок, терриконов и т. п.; замены естественно
го растительного покрова культурными сообществами; вырубки ле
са; введения в состав естественных растительных сообществ неко
торых культивируемых видов;

ний

на

тропах,

лыжных

механического повреждения расте

трассах,

в

кемпингах,

на

спортивных

площадках.

11. 1:\освенное воздействие. Влияние человека на экосистемы и
растительные сообщества путем преобразования местообитаний в
связи с загрязнением воздуха, воды и почвы токсическими вещест

вами; осушением болот и болотистых лугов; переброской части сто
ка рек из одних бассейнов в другие и созданием водохранилищ;
орошением; лесными пожарами и палами;

шением; внесением удобрений в лесные
эвтрофизацией почвы и водоемов в связи
соседних сельскохозяйственных полей;
уплотнением и обогащением почвы азотом
мых
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туристами.

выпасом скота;

сеноко

и луговые сообщества;
с подтоком удобрений с
сбором ягод и грибов;
в местах, часто посещае

Наиболее существенное обеднение флоры вызывает прямое и
косвенное влияние человека на растительные сообщества

11

группы факторов)

сравнению

с

ним

не

(IБ и

прямое истребление отдельных видов по

;

столь

значительно.

Сохранение всей глобальной экосистемы невозможно без сохра
нения таксономического многообразия ее компонентов (Тахтад
жян, 1978). Зеленые растения, как известно, обеспечивают пищей
гетеротрофные организмы, включая животных и человека. Трофи
ческие связи между автотрофными и гетеротрофными организмами
весьма специализированны, поэтому исчезновение с лица Земли то

го или иного вида растений влечет за собой нарушение сложив
шихся трофических цепей и вымирание ряда гетеротрофных орга
низмов. Это приводит к упрощению и обеднению всей биоты.
Наряду с этим исчезновение многих видов и некоторых родов
(опасность угрожает даже маленьким семействам) влечет за собой
необратимую эрозию зародышевой плазмы, потерю ценного для
человечества генетического материала. Полезные свойства расте
ний еще далеко не раскрыты, и те виды растений, которые еще не
используются, могут в будущем оказаться чрезвычайно ценным ма
териалом для селекции,
не

говоря

уже

о

том,

источником лекарственного сырья и т.

что

они

занимают

определенное

место

п.,

сло

жившегося равновесия тех или иных экосистем. Поэтому следует

признать, что разнообразие видов растений на Земле - основной
фактор, контролирующий разнообразие других организмов, а сле
довательно, и стабильность всей мировой экосистемы.
Э в о л ю ц и о н н ы е п о с л е д с т в и я. Драматические изме
нения

растительного

мира,

вызванные

деятельностью

человека,

неизбежно оказывают определенное влияние на ход эволюционного

процесса. Хотя эволюционные последствия синантропизации мало
заметны и обычно ускользают от внимания исследователей, было
бы ошибкой недооценивать их значение.
1. Уменьшение генетической разнородности отдельных видов.
Виды растений, особенно те из них, которые имеют широкий ареал,
обычно представлены большим числом разнообразных форм внут
ривидового ранга (подвиды, разновидности, аберрации, лузусы,
экотипы и т. п.). Кроме того, каждая популяция генетически
разнокачественна. Полиморфизм облегчает адаптацию вида к ме
няющимся условиям среды. В природных популяциях полимор
физм в значительной мере поддерживается естественным отбором;
популяции, не обладающие достаточным генным полиморфизмом,
обречены на вымирание. Воздействие человека равнозначно отбору
на однородность: истребляя и обедняя естественный растительный
покров, человек сокращает число и размеры популяций дикорасту
щих растений, что влечет за собой уменьшение генетического раз
нообразия видов (Vida, 1978). Замена естественных лесных экосис
тем лесными культурами привела в некоторых районах к сокраще
нию генетического разнообразия древесных растений более чем в
100 раз. Предвидимые дальнейшие потери могут ускорить выми
рание ряда видов растений на фоне меняющихся условий окружаю
щей среды.
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2. Раздробление популяций растений и их возрастающая изо
ляция. В антропогенных ландшафтах доля естественной и полуес
тественной растительности постепенно уменьшается. Прежде ши
роко распространенные растительные сообщества сокращаются в
своих размерах и расчленяются на ряд изолированных фрагментов,
или «островов». В соответствии с этим уменьшаются и расчле
няются популяции растений; возникающие между ними географи
ческие и экологические барьеры создают для мелких популяций
обстановку, близкую к той, которая характерна для популяций,
существующих на настоящих островах (Korшis, 1976). Уменьшает
ся или полностью исключается возможность дрейфа генов между
разобщенными частями прежде обширной популяции или между
близкими популяциями. В то же время облегчается дрейф генов
внутри популяций. Существование видов растений в форме малых
изолированных популяций создает предпосылки для выраженной
дивергенции и возникновения серии викарных таксонов внутриви

дового и даже видового рангов. Но обеднение генетических ресур
сов в ходе формирования мелких популяций ограничивает возмож
ность их приспособления к меняющимся условиям среды.
3. Интрогрессивная гибридизация между ранее разобщенными
таксонами. Под влиянием антропогенных факторов нередко устра
няются географические, экологические или ценотические барьеры
между родственными, но ранее изолированными друг от друга так

сонами. Это происходит в результате трансформации биотопов,
уменьшения экологического разнообразия растительного покрова,
нарушения структуры растительных сообществ, подавления конку
ренции доминирующих в них видов, массового введения в культуру

интродуцентов, нашествия антропофитов, поселения родственных,
но прежде географически удаленных таксонов на совершенно но
вой для них территории. Так, в Англии два. вида боярышника Crataegus laevigata и С. monogyna - первоначально были эколо
гически разобщены: первый произрастал в лесах, а второй - на
открытых местах. Многократно повторяющиеся рубки привели к
разреживанию

древостоев

лесов,

что

спровоцировало

инвазию

С. monogyna в местообитания, прежде занятые только С. laevigata,
и обусловило непосредственный контакт между ними. Появилась
масса гибридов между этими видами (Bradshaw, 1953, 1957).
В Скандинавии местный подвид Anthyllis vпlneraria L. s. l. «раство
рился» в роях гибридов с введением в культуру другого подвида
того же вида (Jalas, 1950). В Польше появились рои гибридов меж
ду популяциями эндемичной лиственницы Lalix polonica и введен
ной в культуру L. енrораса; отмечена инфильтрация признаков
Centaurea diffusa в местные популяции С. rhenana (Kornas, 1976).
В результате интрогрессивной гибридизации, возможности которой
значите.11ьно расширяются в ходе синантропизации ( Jalas, 1961),
таксоны с небольшим ареалом, представленные малыми популя
циями, могут исчезнуть, «растворившись» в роях гибридов между

ними и более широко распространенными видами.
4. Появление эндемиков техногенных субстратов и загрязнен-
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пых мест. Человек в результате своей активной деятельности созда
ет совершенно новые субстраты, новые экотопы, которых ранее не
было в природе: извлеченные на поверхность глубинные горные
породы, отвалы золы, отходы, образующиеся при дроблении, обо
гащении руды и выплавке металла из руды (шлам, шлак), участки,
обогащенные нефтью и нефтепродуктами, загрязненные другими
разнообразными отходами промышленных предприятий, нередко с
более высокой концентрацией тех или иных элементов, чем это вст
речается в природе, бытовыми отходами и т. п. Перераспределение
глобальных и локальных загрязнений приводит к их концентра
ции в определенных участках земной поверхности. Появляются
и зоны повышенной радиоактивности. Эти новые субстраты засе
ляются растениями и станuвятся ареной их микроэволюции.
Некоторые работы посвящены изучению эволюционных меха
низмов, приводящих к возникновению эдафического эндемизма.
В западной части США было проведено исследование экотипи
ческой дифференциации 18 видов растений, произрастающих на
серпентинитах и субстратах, не содержащих серпентинита. Оказа
лось,

что

у

девяти

видов

имеются

экотипы,

различающиеся

по

толерантности по отношению к серпентиниту, у шести видов экоти

пическая дифференциация выражена лишь в слабой степени, а у
трех видов совсем не выражена (Kruckeberg, 1969). На отвалах
шлака медеплавильных предприятий в Северном Уэлсе и в Ирлан
дии прослежено возникновение тоJiерантных по отношению к меди

рас Agrostis tenuis. Выяснилось, что на субстрате, содержащем
избыток меди, естественный отбор направлен на возникновение
рас, толерантных по отношению к меди, тогда как на субстратах,
не обогащенных медью,- против возникновения таких рас (McNeilly, Bradshaw, 1968). Эволюционная выработка толерантности по
отношению к различным субстратам может осуществиться в отно
сительно короткий период времени. По мнению Рэйвена ( Raven,
1964), в случае появления периферических популяций вида на
субстратах, для данного вида необычных, катастрофический отбор
и вызванная им

реорганизация

ной

возникновения

силой

для

генотипа

могут стать потенциаль

эдафически

ограниченного энде

мизма.

В местах, где уровень естественной радиоактивности превышает
фоновый уровень, возникает генетическое разнообразие, которое
может привести к появлению в результате естественного отбора
местных эдафических рас растений. Шаклет (Shacklette, 1962,
1964) указывает на богатое разнообразие мутантных клонов Chamaenerion angustifolium и Vaccinium uliginosum из окрестностей
Порт-Радия близ Большого Медвежьего озера в Канаде. Мутации,
по его мнению, связаны с близким залеганием урановой руды.
Этот же автор приводит данные о появлении особой разновидности
Chamaenerion angustifolium на отвалах горных выработок близ
Нолана на Аляске, на западном склоне хребта Брускв. На океани
ческих островах в местах скопления гуано (птичьего помета)
имеются эдафически ограниченные эндемичные виды и расы
растений (Ornduff, 1965).
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Способность того или иного вида давать начало эндемичным
популяциям определяется прежде всего его генетической системой

(Mosquin, 1971).

Эволюционные механизмы, приводящие к возник

новению эдафически ограниченных эндемиков, очень разнообраз

ны. Полиплоидия, нередко имеющая место у некоторых таксонов
при поселении их на необычных субстратах, несомненно, ускоряет
появление эдафических эндемиков.
Можно предвидеть возникновение в ближайшем будущем мно
гочисленных рас и видов растений на техногенных субстратах и
загрязненных биотопах. Формирование таких эдафически ограни
ченных эндемиков заслуживает специального экспериментального
изучения.

Замена коренных растительных сообществ производны.ми и
синантропны.ми. Под влиянием деятельности человека почти по
всюду коренные (первичные) растительные сообщества сменяются
производными (вторичными). В бореальной зоне на большой пло
щади коренные хвойные леса сменились производными мелколи
ственными (березовыми, осиновыми). Появление и расселение
березы на Алтае в рассказах местных жителей (алтайцев) непо
средственно связывается с приходом русских, начавших вырубать

леса.

Степи,

там,

где

они

еще

не

распаханы,

в значительной

степени утратили свой первоначальный облик, так как они превра

щены в пастбища. В тропиках площадь саванн значительно увели
чилась

за

счет

уничтожения

лесов;

равновесие

между

лесом

и

саванной поддерживается периодическим выжиганием травы в
саванне. Расширилась площадь пустынь в результате истребле
ния лесов. Эти антропогенные преобразования растительности в то
же время означают замену относительно устойчивых климаксо
вых или близких к ним сообществ менее устойчивыми сообщества
ми,

находящимися

на

тех

или

иных

стадиях

деградации

или

восстановления.

В случае более сильного разрушения растительных сообществ

на их месте формируются разнообразные синантропные группи
ровки (рудеральные, пасквальные и т. п.). В европейских странах
(Чехословакия, Польша, ФРГ и др.) синантропные растительные
сообщества уже давно стали объектом пристального внимания бо
таников.

Замещение эндемичных растений кос.мополитны.ми, стенотоп
ных - эвритопны.ми. Под давлением антропогенных факторов в
первую очередь исчезают эндемичные виды. Обычно эндемики
узкоспециализированны, приспособлены к произрастанию в строго
определенных условиях среды. Многие эндемики существуют в
форме малых популяций. Изменение или разрушение занятых ими
биотопов приводит к вымиранию таких видов, а освободившиеся
экологические ниши заполняются синантропными видами с обшир
ным ареалом (во многих случаях космополитными), имеющими
широкий экологический диапазон. Таким образом, замена эндеми
ков

широко

замену
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распространенными

стенотопных

видов

видами

эвритопными.

в

то

же

время

означает

Сказанное можно проиллюстрировать несколькими примерами.
На Южном Урале, в Губерлинских горах, издавна разводится осо
бая порода коз, отличающаяся высоким качеством шерсти (эта
шерсть используется для изготовления известных оренбургских
пуховых платков). В последние годы в связи с увеличением пого

ловья коз в ряде мест Губерлинского мелкосопочника произошло
истощение пастбищ. Наши наблюдения показали, что от выпаса
особенно страдают эндемичные растения: Oxytropic spicata, Astra-

galus helmii, Hedysarum rasumovianum, Dianthus uralensis, D. acicularis, Onosma guberlinensis. Это объясняется тем, что упомяну
тые эндемики стенотопны, строго связаны с определенными место

обитаниями

- скалистыми обнажениями, участками каменистых
степей, а это - излюбленные пастбища коз, для которых нет
недоступных мест. При нарушении таких биотопов на месте
уникальных горно-степных и скальных сообществ с эндемичными
видами посJ1е стравливания формируются сорные пасквальные
группировки, в состав которых входят синантропные виды с обшир
ным географическим ареалом и широкой экологической ампли
тудой.
Другой пример: уральский эндемии Astragalus karelinianus был
впервые описан М. Г. Поповым по сборам А. Я. Гордягина с из
вестняковых скал по р. Туре близ Верхотурья. Поблизости в
последнее время была создана турбаза. В результате вытаптывания
и разведения костров популяция эндемичного вида была уничтоже
на,

классическое

местонахождение

его

ных местах в изобилии расселились
другие

синантропные

виды

-

во

утрачено,

а

на

вытоптан

Urtica dioica, Plantago major

многих

случаях

и

космополиты.

Таким образом, в первую очередь происходит уничтожение видов,
придающих характерный облик растительному миру отдельных
стран, причем постепенно стираются грани между региональными

флорами.
Замещение автохтонных элементов аллохтонными. В ходе си

нантропизации аборигенные, автохтонные растения постепенно за
меняются пришлыми, алохтонными. Так, например, на р. Урал,
ниже г. Оренбурга, интродуцированный из Северной Америки
Acer negundo был введен в культуру вскоре после второй мировой
войны. Из лесных культур это древесное растение перекочевало в
пойменные леса и, по нашим наблюдениям, стало интенсивно
оттеснять Quercus robur, а также Populus alba и Р. nigra. Успех
нашествия агрессивного интродуцента клена ясенелистного был,
по-видимому, в значительной степени определен ослаблением пози
ции дуба в пойменных дубравах, так как режим р. Урал в послед
ние годы изменился в связи с созданием крупного водохранилища

и использованием части стока для орошения сельскохозяйственных
полей. В этом случае аллохтонный вид - клен яс·енелистный оттесняет автохтонный вид - дуб, но в то же время это есть замена
ценного вида малоценным, приводящая к снижению биологической
продуктивности растительных сообществ.
В Австралии интродуцированная из Северной Америки Pinus
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radiata активно внедряется в естественные сухие жестколистные
леса из Eucalyptus macrorhyncha и Е. rossii, в результате чего
образуется смешанный сосново-эвкалиптовый лес,· а в дальнейшем
возможно полное оттеснение эвкалиптов сосной (Burdon, Chilvers,

1977).
Конвергенция
растительных
сообществ.
В
свое
время
А. П. Шенников (1929) обратил внимание на конвергенцию расти
тельных сообществ при пастбищном использовании территорий.
Он указал на то, что пастьба на плотных почвах - фактор, ни
велирующий различия между исходными местообитаниями. Эта
нивелировка может зайти так далеко, что при заведомо различных
эдафических условиях на месте заведомо различных ассоциаций
формируется крайне сходный пастбищный травостой. Теперь мы
имеем много данных, подтверждающих это положение. Так, на
Урале и в Западной Сибири неумеренный выпас скота при
водит

к

уплотнению

почвы,

ухудшению

аэрации,

возрастанию

ее

кислотности, обеднению, заболачиванию. Это сопровождается фор
мированием на месте самых разнообразных луговых сообществ
чрезвычайно однообразных и низкопродуктивных сообществ с до
минированием щучки дернистой Deschampsia caespitosa.
Рекреация, получившая особенно сильное развитие в последние
десятилетия, также выступает в роли фактора, нивелирующего
различия между исходными местообитаниями. Она обусловливает
конвергенцию растительных сообществ. Например, в лесах близ
Казани независимо от их исходного типа формируются разнотрав
но-злаковые производные сообщества с доминированием в траво

стое

Agrostis ten uis, Роа angustifolia, Р. pratensis; Dactylis glomera-

и с участием рудеральных видов. Явление конвергенции расти
тельных сообществ в условиях рекреационного использования тер
риторий отмечали и другие исследователи (Казанская, 1972;
Казанская, Калмакарова, 1971; Байдерин, 1978).
В тропиках антропогенные сообщества растений, формирую
щиеся в местах интенсивного вытаптывания людьми естественной
растительности, весьма сходны по составу, в них обычно преобла

ta

дают лишь немногие виды. В отличие от рудеральных сообществ
умеренной зоны они образованы преимущественно тропическими
видами. Так, на Коста-Рике интродуцированный африканский злак
Pennisetum clandestinum настолько доминирует в антропогенных
злаковниках (на футбольных полях, тропах, обочинах дорог и в
других вытоптанных местах), интенсивно размножаясь вегетатив
ным путем, что никакой иной вид не может с ним конкурировать.
Наряду с ним присутствуют и другие интродуцированные расте
ния (Роа annua, Plantago major, Р. hirteЫa, Trifolium repens,
Sagina sp. sp.), однако они не образуют рудеральных группиро
вок, подобных тем, которые встречаются в Голарктической области.
Под влиянием столь специализированных и однотипных антропо
генных нарушений, как вытаптывание людьми, повсюду в тропи

ках, даже в весьма удаленных друг от друга странах, формируются
однотипные сообщества, весьма сходные по флористическому со-
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ставу

и

структуре,

что

свидетельствует

о

конвергенции

тропи

ческой растительности (Frenkel, 1972).
По мере деградации естественного растительного покрова и за
мены его синантропными сообществами различия между расти
тельностью

отдельных

стран

как

в

тропиках,

так

и

в

умеренных

зонах земного шара будут все более стираться.

Всеобщее обеднение и унификация растительного мира, умень
шение стабильности и продуктивности растительного покрова.
В конечном счете синантропизация приводит к весьма глубок им
преобразованиям растительного мира: обеднению генетических
ресурсов, постепенному стиранию самобытных, исторически обус
ловленных региональных черт флоры и растительности, умень
шению флористического богатства и регионального экологического
разнообразия растительных сообществ.
Следует иметь в виду, что упрощение флористического состава
и унификация растительности неизбежно сопровождаются сниже
нием ее устойчивости по отношению ко всякого рода внешним
воздействиям. Чем сложнее и разнообразнее та или иная экосисте
ма, тем больше в ней каналов для перехода энергии из одного
трофического уровня в другой, тем больше она содержит инфор

мации, тем она стабильнее (Frey, 1966; Tooming, 1972; Eilart,
1976; McNaughton, 1978). Стабильная экосистема имеет достаточ
ное число внутренних и внешних связей, что также определяется

ее видовым разнообразием. У прощение видового состава сложившей
ся экосистемы неизбежно приводит к снижению ее стабильности.
Как уточняют Холлинг в 1973 г. и Ной-Меир (Noy-Meir, 1974),
стабильность экосистем может проявляться в их эластичности
( resilience) и стойкости ( persistence) . Эластичная экосистема легко
изменяется под влиянием внешних воздействий, но быстро возвра
щается к прежней структуре после снятия нагрузок. Стойкая эко
система способна оставаться неизменной или почти неизменной на
фоне меняющихся условий среды

(конечно, лишь до известного

предела). Так, например, гумидные тропические леса отличаются
высокой стойкостью, а аридная растительность тропиков

-

высо

кой эластичностью ( Rapp, 1976).
В пределах определенной территории стабильность экосистем
повышается в случае их пространственного разнообразия ( М urdock, 1975). Разнообразие экосистем в пространстве обеспечивает
сохранение всей биоты, что особенно ярко проявляется в аридных
зонах, где количество атмосферных осадков резко изменяется от

года к году, а растительность испытала на себе длительное воздей
ствие кочевых племен. Пространственное экологическое разнообра
зие растительного покрова - необходимое условие его сохранения
в

меняющихся условиях среды.

Внутреннее и пространственное разнообразие экосистем опре

деляет не только стабильность, но и продуктивность. Экосистемы,
более разнообразные по составу компонентов, как правило, более
продуктивны. Обеднение флоры, снижение видового богатства
растительного компонента экосистем

( биогеоценозов) , уменьшение
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разнообразия растительных сообществ в пространстве влекут за со
бой не только уменьшение устойчивости растительности, но и сни
жение первичной биологической продуктивности биосферы, потен
циальной возможности использования растительных ресурсов
Земли.

Естественная растительность
или культурная?
Каким же будет облик растительности будущего? Каким будет
соотношение между культурной растительностью и естественной
(в широком смысле этого слова, включая почти естественную и
полуестественную) ?
В настоящее время под культурными сообществами, как уже
упоминалось, занято около 10% суши. Вероятно, площадь культур
ной растительности будет возрастать. При этом возникает вопрос:
могут ли культурные сообщества заменить в предвидимом буду
щем естественную и почти естественную ра.стительность и следует

ли стремиться к этому? Необходимо иметь в виду, что естествен
ные растительные сообщества, особенно климаксовые или близкие
к ним, обладают большим по сравнению с культивируемыми
фитоценозами флористическим и экологическим разнообразием;
выработавшимися трофическими цепями; установившейся струк
турой и высокой продуктивностью; четко выраженной спецификой
фитосреды и в связи с этим способностью противостоять внедре
нию чуждых, не свойственных им растений; относительной ста
бильностью; способностью к самовозобновлению и способностью
противостоять

нарушениям

и

восстанавливаться

после

нару

шений.
Вот несколько примеров, иллюстрирующих неустойчивость
культивируемых фитоценозов и поразительную способность естест
венной и почти естественной растительности к регенерации.
На Ротамстедской экспериментальной станции в Англии был
поставлен специальный опыт на заброшеннвм участке пашни
(Broadbalk, Wilderness). Сотрудники станции решили выяснить,
что произойдет с посевом пшеницы, если прекратить всякое вме
шательство человека: не собирать урожай, не применять никакой
агротехники. Для этого участок площадью 0,4 га, на котором ранее
в течение 38 лет ежегодно собирали урожай пшеницы, в 1882 г.
был отгорожен колючей проволокой, причем последний урожай не
был снят. Ни люди, ни скот на участок не допускались; сюда лишь
залетали птицы. Через 4 года сорняки вытеснили пшеницу. За
ограждением можно было заметить лишь немного чахлых экземпля
ров этой культуры, но в течение следующих 2 лет и они исчезли.
Затем на участке стали появляться кустарники и всходы деревьев.
Тогда участок разделили пополам: одну половину оставили не
тронутой, другую периодически расчищали от кустарников и под
роста деревьев. Впоследствии часть расчищаемой площади отвели
под пастбище для овец.
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По истечении 80 лет облик заброшенного пшеничного поля
коренным образом изменился. На заповедном участке сформиро
вался лес из Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus,
А. campestre с Crataegus oxyacantha в подлеске. В тенистых местах
растет Hedera helix, а на прогалинах - Mercurialis perennis, Rubus
fruticosa, Viola sp. sp. Таким образом, на месте заброшенного пше
ничного поля спонтанно сформировалась растительность, близкая
к характерному для этой территории климаксовому типу широко
лиственных лесов.

Безлесье соседнего участка поддерживается искусственно,
путем периодической расчистки его от кустарников и древесного
подроста, в противном случае и он бы покрылся лесом. Часть
расчищаемой площади, отведенная под пастбище для овец, быстро
покрылась мелкотравной луговой растительностью; в дальнейшем
расчистка здесь не потребовалась. Этот опыт очень наглядно де
монстрирует как естественные тенденции формирования расти
тельных сообществ, так и могущественное влияние деятельности
человека на растительный покров (Горчаковский, 1966).
На Северном Кавказе, в верховьях р. Кубани (Карачаево

Черкесская АО),

400-500

лет назад сосновые·леса вплотную под

ступали к черте первых поселений. Вырубка и расчистка лесов

под пастбища, интенсивный выпас скота (лошади, крупный рога
тый скот, овцы, козы) привели к смене лесов формацией нагорных
ксерофитов, подвергшейся, в свою очередь, пастбищной деграда
ции вплоть до уничтожения почвенного покрова и обнажения
коренных пород - пермских красноцветных сланцев. С 1943 г.
в некоторых местах хозяйственное использование пастбищ пол
ностью прекратилось. В результате (Дзыбов, 1973 и его личное
сообщение) на месте заброшенных пастбищ стал успешно восста
навливаться сосновый лес, минуя стадию мелколиственных дре
весных растений - осины и березы. В настоящее время деревья
сосны (за редким исключением) одного возраста (28-30 лет)
распределены в сформировавшемся молодом древостое равномерно,
сколько-нибудь больших полян нет. В случае, если антропогенные
воздействия и впредь будут незначительными, можно ожидать
восстановления в этом горном районе сосновых лесов первоначаль
ного облика.
Многим ботаникам и лесоведам известна знаменитая Линдулов
ская лиственничная роща на Карельском перешейке близ Ленин
града

-

старинная

1738

г.

Она

культура

окружена

лиственницы,

еловыми лесами.

лиственничного древостоя

под

пологом

заложенная

еще

в

После формирования

лиственницы стала

посте

пенно внедряться ель, образовавшая второй ярус и изобилующая в

подросте. Возобновление лиственницы под пологом не происходит.
В связи с появлением ели прежде разнообразный по видовому
составу покров из светолюбивых трав стал обедняться, в нем полу
чили преобладание Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella и другие
таежные кустарнички и травы, образовался моховой покров (на
блюдения автора). Нетрудно предвидеть, что, после того как отом-
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рет поколение вековых лиственниц, здесь сформируется ельник

черничник

-

климаксовое растительное сообщество в местных ус

ловиях.

На юге Франции, близ Монпелье, более 150 лет назад был создан
парк. В нем были посажены пинии Pinus pinea и другие декоратив
ные деревья; одновременно были высажены кустарники для фор
мирования подлеска. Вмешательство человека в жизнь парка было
прекращено в 1933 г., и в дальнейшем растительность развива
лась естественным путем. В течение 30 лет на участке появилось
немало спонтанных растений, из них некоторые (Quercus elex, Rhamnus alaternus, Asparagus acutifolius и др.) проявили высокую
конкурентную способность. Элементы лесной растительности заня
ли в парке те места, которые вообще были лишены растительного
покрова. Прежде Quercus ilex был представлен всего лишь одним
неплодоносящим деревом, теперь его насчитывается 49 экз. разного
возраста. Появился ранее отсутствовавший здесь Quercus pubescens. В заброшенный парк часто прилетают птицы, что способст
вует внедрению орнитохорных видов. Роль спонтанных видов,
характерных для лесов окрестностей Монпелье, неуклонно возра
стает. В настоящее время растительность парка представляет собой
начальную стадию формирования дубового леса из Quercus ilex с
рядом свойственных ему кустарников и трав (Phyllirea media,

Viburnum tinus, Rharnnum alaternus, Asparagus acutifolius, Carex
distachya, Ruscus aculeatus, RuЬia peregrina и др.). Этот комплекс
очень близок к естественному флористическому комплексу сооб
ществ Quercus elix. Можно предвидеть, что по мере отмирания
пинии господство в древесном ярусе приобретет Quercus ilex и здесь
сформируется дубовый лес средиземноморского типа, характерный
для естественной растительности этого района.
Известны случаи гибели заброшенных полезащитных полос
(например, в Оренбургской обл.), созданных в конце 40-х - нача
ле 50-х годов текущего столетия. Хорошо известно, что плодовый
сад, оставленный без ухода, гибнет через 10-15 лет.
Можно было бы привести еще много примеров, показывающих,
что культурные фитоценозы существуют только при условии по
стоянного ухода за ними (внесение удобрений, борьба с сорняками,
вредителями и т. п.), они требуют огромной затраты средств и сил
на поддержание их состава и структуры, не способны противо
стоять внедрению других видов. 1:\ультивируемые растительные
сообщества иногда по своей продуктивности превосходят естест
венные. Пшеничное поле дает больше биомассы, чем целинная
степь, на месте которой оно создано, плантации сахарного тростни
ка - больше, чем естественные заросли Phragmitex communis,
некоторые лесные культуры - больше, чем естественные леса.
Однако эффект высокой продуктивности культивируемых фитоце
нозов кратковремен, а поддержание такого уровня сопряжено с тру

доемкой агротехникой. В большинстве случаев культурные сообще
ства

представлены

монокультурами,

а

последние,

как

известно,

вызывают истощение почвы. Теории создания устойчивых само-
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возобновляющихся культурных фитоценозов еще, в сущности, нет.
Если учесть, что продуктивность сельскохозяйственных угодий
на основе научных достижений будет неуклонно возрастать, а по

тенциал почти естественной и полуестественной растительности
будет использоваться полнее, едва ли целесообразно чрезмерно
увеличивать площадь культур и стремиться к полной замене
естественной растительности культурной. Такая замена в предви
димом будущем нецелесообразна и невозможна. Она означала бы
замену высокопродуктивных самовозобновляющихся и саморегу
лирующихся относительно стабильных сообществ разнообразного
видового состава, обладающих богатым генетическим фондом и по
тенциально большим, еще полностью не раскрытым, запасом по
лезных свойств, моно- или олигокультурами, удовлетворяющими
лишь какому-то ограниченному кругу потребностей, обладающими
меньшей устойчивостью и лишенными способности к саморегуля
ции, самовозобновлению и противодействию к внедрению посто
ронних видов растений. Есть основания полагать, что в изменном
человеком ландшафте почти естественные и полуестественные
растительные сообщества еще долго будут играть весьма важную
роль.

Тревоги и надежды
Современная нам эпоха уже получила название «эра великого ист
ребления». По прогнозу 28 американских ботаников и зоологов
(Anon, 1974), из 3-8 млн обитающих на Земле видов растений,
животных и микроорганизмов к концу текущего столетия вымрет

не менее

1-2

млн видов. Из приблизительно

250

тыс. видов со

судистых растений за этот же срок вымрет или окажется под угро
зой уничтожения около 50 тыс. видов.
Над нашей планетой нависает мрачный призрак всеобщего
оскудения флоры и растительности, нашествия синантропных
видов,

упрощения,

унификации,

снижения

продуктивности

и

устойчивости растительного покрова, уменьшения контраста меж
ду

растительным

миром

даже

весьма

удаленных

друг

от

друга

стран.

Охрана растительно1'0 мира Земли сводится прежде всего к
обеспечению сохранения экологического разнообразия всех регио
нальных комплексов растительных сообществ. Чем больше сохра
нится биотопов, тем больше шансов для сохранения таксономи
ческого разнообразия флоры.
Пришло время перестройки психологичес1шх основ отношения
человека к природе, к почти естественному растительному покрову.

Много говорилось о наступлении человека на природу, «борьбе с
природой», о том, что следует, не ожидая от природы милостей,
отбирать от нее все то, что необходимо человеку. Создавалось
впечатление, что отношение человека к природе подобно стреми
тельной кавалерийской или танковой атаке. Но если уж допускать
аналогии, то лучше, как это сделал Вестхоф, сравнить взаимоотно-
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шения

человека

и

природы

с

игрой

в

шахматы

( playing chess

natuгe). Особенность ее в том, что каждый ход и его

with the

возможные далеко идущие последствия должны быть человеком
тщательно

продуманы,

взвешены,

проанализированы;

время для одного из партнеров

-

проигрыш,

поскольку

так

и

выигрыш,

-

человека

но

в

то

же

одинаково опасен как

выигрыш,

т.

е.

ущерб,

нанесенный природе, рано или поздно обратится против самого

победителя. В этом случае для человека подлинным выигрышем
будет ничья. Природа не враг, а союзник; союзников не покоряют.
Вероятно, уместнее говорить не о покорении природы, не о победе
над природой, а об умелом использовании ее законов, сотворчест
ве

человека

и

природы.

I\ультивируемые экосистемы лишь имитируют естественные, но
они значительно проще естественных и сохраняют устойчивость
лишь постольку и до тех пор,

поскольку и

пока в них включается

деятельность человека, осуществляющего полив, обработку почвы,
внесение удобрений, борьбу с сорняками и вредителями и т. п.
Если участие человека в функционировании культивированной
экосистемы прекращается, она быстро разрушается и гибнет.
Гармоническое сочетание культивируемой растительности с
естественными или близкими к ним растительными сообществами
наиболее полно отвечает задаче рационального использования
растительного покрова и охраны генетических ресурсов биосферы.
При создании культурных фитоценозов (например, в случае
рекультивации техногенных пустырей), если имеется возможность
выбора между простыми и сложными сообществами, следует отда
вать предпочтение сообществам более сложным (более разнообраз
ного видового состава, дифференцированной ярусной структуры).
В ходе продолжающейся научно-технической революции и
урбанизации будут возрастать утраты части фитостромы за счет
роста городов, промышленных сооружений, транспортных маги
стралей. Нужно компенсировать эти потери путем повышения
продуктивности почти естественной, полуестественной и культур
ной растительности, создания культивируемых фитоценозов на ин
дустриальных пустырях. Вероятно, возникает необходимость со
здания зеленых покровов-газонов, а может быtь, даже садов на
крышах зданий в городах. Нужно взять под контроль процессы
замены естественной растительности культурной и синантропной.
В предвидимом будущем неизбежно будут появляться и ре
шаться не только новые проблемы, связанные с созданием искус
ственных фитоценозов, но и проблемы рационального использова
ния и реконструкции естественного, в той или иной степени изме
ненного

человеком

Перед

лицом

растительного

возрастающей

покрова.

синантропизации

растительного

покрова возникает необходимость проведения исследований, на

правленных на разработку следующих взаимосвязанных проблем:
1) закономерности и биологические индикаторы процесса си
нантропизации

2)
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растительности;

деградация растительных сообществ под давлением антропо-

генных факторов и их регенерация после снятия антропогенных
нагрузок;

устойчивость

3)

растительных

сообществ

по

отношению

к

антропогенным воздействиям, способы защиты растительного по
крова от нежелательных антропогенных изменений;

4)

методические основы прогнозирования вероятных изменений

растительного

покрова

при

разных

антропогенных

нагрузках

на

фоне меняющихся условий среды;

5) теория создания устойчивых самовозобновляющихся куль
турных фитоценозов, максимально удовлетворяющих потребно
стям

человека

с

наименьшими

затратами

на

поддержание

их

стабильности.

Растительный покров нашей планеты во всем его грандиозном
и неповторимом великолепии должен быть спасен от оскудения,

унификации и гибели. Это благородная задача, требующая всеоб
щих усилий. Ботаники, более, чем кто-либо, осознающие серьез
ность, сложность и важность этой проблемы и способные влиять

на общественное мнение, призваны активно участвовать в ее реше
нии,

в установлении

веческим

обществом

гармоничного

и

зеленой

взаимоотношения между чело

пленкой

Земли

-

фитостромой.

Основные принципы ботанического
мониторинга

Ботанический мониторинг - подсистема мониторинга биосферы.
Это постоянная служба слежения за состоянием и уровнем антро
погенных изменений растительности, прежде всего в местах ее

особенно интенсивного хозяйственного использования. Задача мо
ниторинга состоит в том, чтобы вбвремя сигнализировать о всех
случаях, когда антропогенные нагрузки на растительные сообще
ства

превышают

допустимую

норму,

когда

возникает

опасность

резкого снижения их продуктивности, создается угроза вымирания

редких и ценных видов растений. На основании этой информации
соответствующие организации и ведомства, занимающиеся исполь
зованием растительности, должны принимать срочные меры по из
менению

режима

эксплуатации

растительных

ресурсов

в

данном

районе, снижению уровня антропогенных нагрузок.

В основу мониторинга можно положить выявление степени раз
личия между реальным (актуальным) состоянием растительности

в том или ином месте и потенциальным или близким к нему рас
тительным покровом, представленным системой охраняемых тер
риторий (включая эталонные участки).
В арсенал средств ботанического мониторинга входят дистан
ционная индикация и визуальные наблюдения с борта искусствен
ных спутников Земли, самолетов и вертолетов, космические и аэро
снимки, наземные визуальные наблюдения, наблюдения на по
стоянных и временных пробных площадях за растительными сооб
ществами и популяциями редких растений, взятие индикационных
ботанических проб (тесты), составление различных геоботанических

карт,

в

том

числе

прогнозных.
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Концепция потенциальной естественной
растительности

Представление о потенциальной естественной растительности было
впервые сформулировано Тюксеном (Tiixen, 1956). Впоследствии
эта концепция развивалась и уточнялась другими исследователями.

Под потенциальной следует понимать ту растительность, которая
может сформироваться в данном месте через определенный про
межуток времени в случае полного исключения или значительного

ограничения хозяйственного использования. Длительность периода
восстановления потенциального растительного покрова зависит от

степени нарушения естественной растительности, от климатиче
ских,
а

почвенно-грунтовых

также

от

условий

продолжительности

и

других

онтогенеза

факторов

доминантов

среды,

основного

яруса фитоценозов. Обычно период восстановления длится от 3050 до 100 лет.
Карты потенциальной растительности в большинстве случаев
существенно отличаются от распространенных в СССР карт так
называемой восстановленной (доагрикультурной) растительности
и тем более от карт климаксовой растительности, создаваемых,
например, в США.
На картах восстановленной растительности показан раститель
ный покров, предположительно существовавший на данной терри
тории до начала активного воздействия человека на естественную

растительность. Однако изменения условий среды, вызванные как
природными, так и антропогенными факторами (распашка земель,
создание

прудов

и

крупных

водохранилищ,

изменение

уровня

грунтовых вод, заболачивание, осушение болот, интенсивный выпас
скота, эрозия почвы и изменения климата, вызванные истребле
нием лесов, разработка недр) наряду с обеднением генетических
ресурсов местной флоры, в большинстве случаев делают невоз
можным естественное восстановление первозданной раститель
ности на данной территории даже при установлении режима
абсолютного заповедания. Так, например, уже не могут восстано
виться степи, нацело уничтоженные в ряде равнинных районов

европейской части СССР, но показанные на картах восстановлен
ной растительности. Следовательно, карты восстановленной расти
тельности

содержат

информацию

о

прошлом

этапе

в

развитии

растительного покрова, игнорируя существенные изменения среды,
вызванные

деятельностью

человека.

Что касается климаксовой растительности, то для ее форми
рования требуются многие сотни и даже тысячи лет, и в совре
менных условиях при усиливающихся антропогенных воздействи
ях

климакс

В

становится

практически

отличие от восстановленной

недостижимым.

растительности,

отражающей

утраченное и невозвратимое прошлое, и от климаксовой раститель
ности, отражающей гипотетическое и практически недостижимое
будущее, потенциальная растительность

-

это то, что уже есть или

что реально может быть на данной территории при собJiюдении на-
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учно обоснованных норм охраны и хозяйственного использования,
что нужно сохранять или восстанавливать (если исключена альтер
натива перевода этих участков растительности в другие категории

земель), что может дать природа своими силами или с помощью
человека. Потенциальная растительность представлена наиболее
продуктивными и наиболее устойчивыми в местных условиях
растительными сообществами. Это не только эталон природы,
образец того, какой более продуктивный естественный раститель
ный покров может существовать в данном районе, в данном экотопе,
но и объект хозяйственного использования. Охрана генофонда
и ценофонда растительного мира, всей биосферы возможна лишь
в том случае, если во всех крупных природных районах на части

поверхности суши будет сохранена естественная растительность.
Карты потенциальной растительности, отражающие реальный
экологический потенциал отдельных районов и местообитаний,
представляют большую ценность для оценки эффективности ис
пользования тех или иных земельных угодий, планирования рацио
нального природопользования, мониторинга растительного покрова

и прогнозирования его вероятных изменений.

В настоящее время коллективыми усилиями ряда европейских
стран и СССР создается карта растительности Европы в масштабе
1 :4 ООО ООО, включая европейскую часть СССР. На карте будет по
казана естественная растительность, однако в данном масштабе
она будет соответствовать потенциальной. Назрела необходимость
создания аналогичных карт для азиатской части СССР, советской
Средней Азии и Кавказа, а также ряда средне- и крупномасштаб
ных карт потенциальной растительности для отдельных районов
страны.

Эталонные участки растительности
Оценка состояния и уровня деградации растительных сообществ
проводится в сравнении с участками характерной для данного
природного района естественной или почти естественной (квази
натуральной) растительности, мало затронутой воздействием чело
века.

Наряду со сложившимися категориями охраняемых террито
рий (биосферные заповедники, обычные заповедники, националь

ные или природные парки, заказники, памятники природы) необ
ходимо создать и развить сеть эталонных участков растительности.

Назначение эталонных участков (генетических резерватов) характеризовать разнообразие естественных и квазинатуральных
растительных сообществ, типичных для данного природного райо
на, служить образцами состава, структуры и продуктивности от
дельных типов растительных сообществ, хранилищами генофонда
и ценофонда растительного мира, базой для заготовки семян в це
лях восстановления многовидовых травостоев на месте истощенных

пастбищ, восстановления и расширенного воспроизводства исче

зающих и особо ценных растительных сообществ. Такие участки
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должны быть выделены в отдельных хозяйствах
зах,

лесхозах, совхо

-

колхозах.

Основные требования, предъявляемые к эталонным участкам, репрезентативность, флористическое и ценотическое разнообразие,

достаточные размеры. Эти участки должны отражать все разно
образие зональных и региональных типов фитоценозов. Необходи
мо стремиться к возможно большему флористическому богатству
эталонных участков,

разнообразию входящих в них сообществ.
Размеры участков должны быть достаточными для обеспечения
целостности экосистем, их стабильности, сохранения генетического
и ценотического разнообразия, нормального хода процессов коэво
люции.

Кроме того, для целей мониторинга в качестве эталонов могут
быть использованы участки растительности в пределах существую
щей сети охраняемых территорий (заповедников, национальных
парков, заказников, памятников природы).

Режим охраны и использования эталонных участков
Эталонные участки могут успешно выполнять свою функцию лишь
в том случае, если применительно к ним будет установлен режим
охраны и использования, необходимый для поддержания их соста
ва

и

структуры

на

исходном

уровне.

Простое заповедание, изъятие из хозяйственного пользования
во многих случаях не обеспечивают осуществления этой задачи.
Это касается прежде всего травяных растительных сообществ (зла
ковников) - степей и лугов. Знаменитые Оренбургские степи,
описанные в трудах П. Палласа, П. И. Рычкова, а позднее Э. А. Эве
рсманна, С. С. Неуструева и писателя С. Аксакова, представляли
собой в прошлом (200-250 лет назад) бескрайние открытые
пространства,

море

диких лошадей

волнующегося

( тарпанов)

ковыля,

где

паслись

табуны

и антилоп (сайгаков). В степях води

лось множество сурков и других роющих грызунов. Для сохране
ния плодородия степных пастбищ местные жители-кочевники, за
нимавшиеся скотоводством, ежегодно весной, а иногда осенью вы
жигали сухую траву, пуская беглые пожары (палы). Выпас копыт
ных животных, воздействие роющих грызунов, огня были необхо
димыми условиями поддержания состава и структуры степной рас
тительности.

Наши наблюдения в Оренбургских степях и в степях Зауралья
показали, что в тех местах, где воздействие выпаса и огня исклю

чено,

происходит

коренное

изменение

степной

растительности,

здесь активно расселяются кустарники (вишня степная, миндаль
карликовый, таволга зверобоелистная, кизильник черноплодный
и др.), оттесняющие ковыль, типчак, другие дерновинные зла1ш,

разнотравье. Формирование зарослей кустарников на месте степей
приводит

к

локальному

вымиранию

многих

видов

степных

расте

ний.

Хомутовская степь, расположенная в
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20

км от Азовского моря

(Донецкая область УССР), до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции находилась в ведении донских казаков и исполь
зовалась для выпаса конского молодняка. В степи водилось много
роющих грызунов. Однако впоследствии сурок был истреблен,
и лишь в 1933 г. его снова завезли из Стрелецкой степи. В 1947 г.
Хомутовская степь была объявлена заповедником. Заповедный ре
жим привел к мезофитизации степной растительности, усилению
позиции мезофильных злаков, в частности мятлика узколистного
и костреца безостого. Теперь там время от времени проводится
сенокошение, однако процесс мезофитизации степной растительно
сти полностью приостановить не удалось (Осычнюк и др., 1976).
Сходная ситуация отмечена в луговой степи Центрально-Черно
земного биосферного заповедника (Базилевич, Семенюк, 1982).
Здесь травостой абсолютно заповедной степи имеет мезофильный
облик. Для умеренно выпасаемого пастбища характерно увеличе
ние видового разнообразия травостоя, возрастание роли степных
видов. Однако при пастбищной нагрузке выше средней отмечается
обеднение состава травостоя.
В пределах бореальной (хвойно-лесной) зоны луговая флора
и растительность формировались в условиях речных долин, где без
лесье поддерживается более или менее длительным затоплением
во время паводков,

и на суходолах,

где и в доисторическую эпоху

среди лесов время от времени спорадически возникали безлесные
или покрытые редкостойным лесом поляны (в местах ветровала,
бурелома, накопления мощной толщи снега или выхода грунтовых
вод), а также в горах близ верхней границы леса, где конкуренция
со стороны древесных растений ослаблена. В историческую эпоху
площадь суходольных лугов значительно расширилась в результа

те истребления лесов.
Исключение участков суходольных лугов лесной зоны из хозяй
ственного использования приводит к их зарастанию кустарниками
и лесом, что сопровождается локальным вымиранием представите

лей луговой флоры. Это можно хорошо проследить на примере Ви
симского заповедника (Средний Урал), где около 30% флоры выс
ших растений приходится на долю луговых видов. Как показали
наблюдения на Малинской биологической станции БИН АН СССР
в Московской области (Работнов, 1978), на некосимом лугу из года
в год обедняется видовой состав сообществ, в то время как на коси
мом лугу сохраняется значительное разнообразие злаков и разно
травья, прежний состав доминантов, остается без изменения уро
вень продуктивности сообществ.
В Хоперском государственном заповеднике исключение заболо
ченных и настоящих пойменных лугов низкого и среднего уровней
из хозяйственного использования повлекло за собой обеднение их
видового состава, повышение роли крупностебельных осок и разно
травья, снижение кормовой ценности травостоя. При длительном
заповедании происходит заболачивание таких лугов или зараста
ние их лесом. За последние 35 лет площадь настоящих пойменных
лугов в заповеднике сократилась в 1,5 раза; по мнению изучавших
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эти луга ботаников, причина такого явления

-

прекращение сено

кошения (Титов и др., 1984).
В результате наблюдений, проведенных на пустынном стацио
наре в Центральных Каракумах, выяснено, что в условиях заповед
ного режима растительность пустынного пастбища проходит следу
ющие стадии:

1 - восстановительный период ( 7 лет) , 11 - период
наибольшей продуктивности (5 лет), 111 - период начального уг
нетения (5 лет), IV - период угнетения (после 17 лет охраны).
В период угнетения значительно снижается продуктивность паст
бища, поверхность почвы уплотняется, синузии мха Tortula desertorum и некоторых лишайников занимают от 45 до 50% поверхно
сти (Нечаева и др., 1979). Это показывает, что умеренный выпас
диких или одомашненных животных - необходимое условие под
держания стабильности и продуктивности пустынной раститель
ности: длительное абсолютное заповедание приводит к отрицатель
ным

результатам.

Все это убеждает, что абсолютное заповедание эталонных уча
стков не решает проблемы сохранения флоры и растительности
степей, лугов и пустынь. Наилучшие результаты могут быть до
стигнуты

в

том

случае,

если

на

эталонных

участках

охрана

от

нежелательных воздействий будет сочетаться с режимом умерен

ного хозяйственного использования.
Поэтому категорическое требование абсолютного запрета всех
форм хозяйственного воздействия на растительность заповедни
ков следует признать неправильным. Тем более этот принцип не
применим к эталонным участкам растительности. Догматический
подход здесь неуместен. Для эталонных участков необходим режим
охраны

и

использования,

соответствующий

тем

условиям,

при

которых сформировались и существовали соответствующие типы
растительности, растительные формации и их сочетания. Т. А. Ра
ботнов и А. А. Насимович ( 1982) рекомендуют обязательное вклю
чение в степные заповедные биогеоценозы копытных животных
(лошадей), восстановление ранее существовавшего видового со
става

грузунов-землероев

лугах

-

и

их

умеренное сенокошение

численности,

с

внесением

а

на

заповедных

фосфорных

и

ка

лийных удобрений в небольших дозах.

Оценка уровня антропогенной деградации растительности
Мониторинг должен базироваться на удобных и надежных мето
дах оценки состояния растительных сообществ, уровня их антро
погенной деградации. В настоящее время такие методы еще недо
статочно разработаны. Хадач

(Hadac, 1978)

использовал показа

тель доли участия рудеральных видов во флоре одного из районов

ЧССР для оценки уровня воздействия человека на естественный
растительный покров. Наши исследования показали, что для
оценки степени деградации растительных сообществ, особенно
травяных, может быть успешно применен критерий доли участия
синантропных
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видов

в

их

составе.

К синантропным следует относить как местные, так и инорай
онные растения, позиция которых в составе растительных сооб
ществ

усиливается

при

возрастании

антропогенных

нагрузок.

Наиболее совершенную и детальную классификацию синан
тропных растений предложил Корнась ( Kornas, 1982). Приводим
ее с небольшими уточнениями:
Местные (апофиты):
А. Постоянно закрепившиеся в созданных или измененных чело
веком местообитаниях

(эуапофиты);

Б. Внедрившиеся временно (эфемерные апофиты);
В. Пришедшие из культур (экиофиты).
Пр и ш л ы е (антропофиты):
А. Постоянно закрепившиеся (метафиты):
а) относительно старые иммигранты, ранее 1500 лет до н.
(археофиты):
интродуцированные (адвентивные археофиты),
- созданные человеком (антропогенные археофиты),

-

э.

выжившие только в созданных человеком местообитаниях

(резистентные археофиты);
б) новые пришельцы, после 1500 лет до н. э. (кенофиты).
Б. Не закрепившиеся постоянно (диафиты):
а) внедрившиеся временно (эфемерофиты);
б) пришедшие из культур (эргазиофигофиты)
В
сущности,
синантропизация - процесс
приспособления
растительного мира к условиям среды, измененным под влиянием

человека. В ходе этого процесса выживают и расселяются виды,
наиболее приспособленные к новым, созданным человеком усло
виям. В большинстве случаев это виды менее продуктивные и цен
ные,

менее

желательные

для

человека.

Так, для луговой и степной растительности, где основным
фактором воздействия выступает выпас скота, можно выделить
три стадии пастбищной деградации: 1 стадия соответствует уме
ренному выпасу, 11 - интенсивному, 111 - чрезмерному. В одной
из наших предьщущих работ (Абрамчук, Горчаковский, 1980)
для оценки степени деградации лугов лесостепного Зауралья были
использованы

такие

показатели,

как

доля

участия

синантропных

видов в той или иной ассоциации, их обилие по шкале Друде.
Установлено, что на 1 стадии деградации в травостой внедряется
небольшое число ( 1-7) синантропных видов с незначительным
обилием ( sol.), на 11 стадии число синантропных видов возра
стает (7-23), из которых одни выступают в роли кодоминанта
(обилие

sp. -сор.

флористического

1 ). Для

состава,

111

стадии характерно общее обеднение

соответственно

некоторое

снижение

числа синантропных видов (7-11), но выход одного из них на по
зицию доминанта (обилие сор. 2 -сор. 3 ). В ходе деградации наб
людается конвергенция луговых сообществ (все их разнообразие
сводится к нескольким ассоциациям с господством Deschampsia
caespitosa, Trifolium repens, Potentilla anserina) и снижение
урожайности.
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Подобные закономерности выявлены и в степях Урало-Илекс
кого междуречья (Горчаковский, Рябинина, 1981), где для 1 ста
дии пастбищной деградации характерны типчаковые, луковично
мятликовые (в смесях с типчаком, ковылем красноватым или
разнотравьем) или тырсовые сообщества с 4-8 синантропными
видами, встречающимися единично или рассеянно. На 111 стадии
они сменяются флористически крайне бедными и монодоминант
ными сообществами с господством одного из синантропных видов
(Ceratocarpus arenarius, Alyssum desertorum юIИ Kochia prostrata).
Урожайность травостоя уменьшается.
Возрастание доли синантропных видов (в показателях их оби
лия и доли по отношению к общему флористическому составу)
выявлено и в ходе деградации реликтовых черноольховников Цент
рального Казахстана ( Горчаковский, Лалаян, 1981).
Однако шкала оценки обилия Друде недостаточно точна, при

ее использовании не исключается субъективность оценок.

Про

должая исследования в этом направлении, мы попытались в целях

совершенствования методики найти более объективные критерии,
позволяющие

оценить

( Горчаковский,
нантропных

уровень

Абрамчук,

видов

мы

деградации

1983).

луговых

сообществ

Наряду с числом и обилием си

использовали

показатель

доли

их

участия

в сложении надземной фитомассы. При учете урожайности укосы
разбирали
выделяли

не

только

по

агроботаническим

группам,

но

особо

синантропные виды.

Оказалось, что в ходе пастбищной деградации пойменных лу
гов происходит существенное изменение их флористического со
става,

структуры,

продуктивности,

а

также

доли

участия

тропных видов в сложении надземной фитомассы. На
синантропные

виды

составляют

незначительную

1

примесь,

синан

стадии
встре

чаются единично или рассеянно, образуя не более 10-15% над
земной фитомассы. На 11 стадии они приобретают господство в тра
востое, причем на их долю приходится около 50% надземной фи
томассы, а на 111 переходят к абсолютному доминированию
(80-90% надземной фитомассы). По мере деградации обедня
ется флористический состав луговых сообществ ( 41-46 видов
на 1 стадии, 33-34 на 11и18-23 на 111), возрастает число синан
тропных видов (от 6-9 до 13-14) и процент их участия по отно
шению к общему видовому составу (от 13 до 78 % ) .
Таким образом, для оценки уровня пастбищной деградации
луговых и степных сообществ и отнесения их к той или иной стадии
целесообразно

использовать

тропных видов в их составе:

показатели

доли

участия

синан

общее число синантропных видов;

процент синантропных видов по отношению к общему видовому
составу; процент фитомассы, образованной синантропными вида
ми, по отношению ко всей надземной фитомассе.

В тундре под влиянием выпаса оленей происходит делихени
зация

-

уменьшение доли лишайников в составе растительных

сообществ. Делихенизация сопровождается олуговением тундры
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(Андреев,

Этот показатель может быть использован для

1983).

оценки уровня пастбищной деградации тундр.

Об

уровне

можно

деградации

судить

по

травяных

результатам

растительных

сообществ

популяционно-экологического

анализа их основных компонентов (возрастная структура и плот
ность популяций, жизненность особей). Например, отмечено, что
в южной полупустыне в сообществах с доминированием

tjanschanica

и А.

lercheana

Arternisia

относительная численность сенильных

особей может служить показателем степени пастбищной деграда
ции (Воронцова, 1967, 1971).
В высокогорных районах в последнее время все большее зна
чение приобретает рекреация (туризм, лыжный спорт, сбор ягод
и грибов и т. п.). Прокладка дорог, расширенйе сети тропинок,
вытаптывание, уплотнение снега и почвы, обогащение почвы
нитратами влекут за собой подавле1fие жизненности одних видов
и

активизацию

других,

изменение

растительности,

появление

в высокогорьях растений, ранее им не свойственных, формирова
ние рудеральных растительных сообществ.

l\ак показали исследования, проведенные в национальном
парке «Скалистые горы» (штат Колорадо, США), в высокогорьях
легче всего нарушаются экосистемы, связанные с влажной почвой,
затем

лугов,

по степени

далее

-

нарушенности

каменистых

идут

пустынь

экосистемы

и

наконец

высокотравных

-

торфянистые

экосистемы. В результате предложена следующая шкала оценки

уровня рекреационных воздействий на растительность

(Willard,

Marr, 1970):
О- воздействия отсутствуют, растительный покров не тронут;
1- воздействия незначительные, растительный покров на
100% представлен естественным и лишь местами слегка по
давлен;

2- экосистемы явно подвергались воздействиям, но расти
тельность на 85-90% представлена естественной;
3- экосистемы явно подверглись изменениям, растительность
на 25-85% естественная, нормальное ее развитие отмечается
лишь в защищенных местах, жизненность растений ослаблена,
почва

местами

смыта

в

результате

эрозии;

4-

экосистемы

5-

экосистемы расстроены, растительность составляет

радикально

изменены,

естественная расти
тельность составляет 5-25% первоначальной, она исчезла,
за исключением некоторых защищенных мест, почвенный
горизонт А обнажен на большей площади и эродирован;
первоначальной, имеющиеся растения ютятся в

0-5%

очень защи

щенных местах, или рост растений подавлен, почвенные гори

зонты В и С обнажены в результате эрозии.
Об уровне деградации высокогорных лесов при их рекреацион
ном использовании можно судить по текущему приросту древостоя

(Никодемус, 1982), удобный метод определения которого разра
ботал И. Лиепа (см.: Мауринь и др., 1978).
Интегральным показателем уровня антропогенной деградации
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экосистем и растительного покрова высокогорий, по нашим дан
ным, может служить степень снижения актуальной верхней гра
ницы леса по отношению к потенциальной. Чем больше разрыв
между актуальной и потенциальной границами леса, тем дальше
зашла деградация высокогорных экосистем и тем в большей сте
пени выражены отрицательные последствия этого явления (уси
ление деятельности снежных лавин, эрозия почвы, снижение

про

дуктивности растительных сообществ).
Величину этого показателя можно установить на основе не
которых биометрических и фитохорологических признаков, в том
числе по корреляции между высотой деревьев и абсолютной вы
сотой местности, по величине годичного прироста деревьев в вы
соту,

по

ревьев,

встречаемости

живых

микрогруппировок

актуальной

границы

деревьев,

лесных

леса.

трав

Учитывая

остатков
и

отмерших

кустарничков

большое

де

выше

индикационное

значение верхней границы леса, мониторинг должен предусмат

ривать постоянные наблюдения за динамикой этого важного био
графического рубежа в горных районах.

Дистанционный мониторинг
антропогенных изменений растительности
В последнее время все шире используется изучение природных
биологических объеI{ТОВ, в том числе растительности, на расстоя
нии, с борта самолетов и искусственных спутников Земли. По
лучение изображения при дистанционных исследованиях природ
ных объектов основывается на регистрации отражаемых или
излучаемых

различными

Отражательная
зависит

от

объектами

способность

состава,

электромагнитных

растительности

структуры,

продуктивности

волн.

неодинакова,
растительных

она
со

обществ, их сезонного состояния. Для получения видеоинформа
ции

используются фотографические системы, магнитные ленты,

телевизионные

системы.

Дистанционные приемники лучистой энергии разделяются
на активные и пассивные. Пассивные приемники фиксируют
электромагнитные волны, отражаемые (или излучаемые) при
родными объектами, активные приемники имеют собственный
источник облучения (Харин, 1975, 1980).
Пассивная дистанционная индикация осуществляется в ви
димой, инфракрасной и микроволновой зонах спектра. Она дает
возможность выявить особенности состава, структуры, феноло
гической ритмики и динамики растительных сообществ, устано
вить степень различия между растительностью охраняемых (эта
лонных)
и интенсивно используемых территорий. Повторные
съемки

в

разные

сроки

позволяют

запаса фитомассы (Виноградов,

регистрировать

изменения

1982).

В США со спутников типа «Ландсат-2)), обращающихся вокруг
Земли, получается изображение одной и той же территории через
каждые 18 дней, причем снимок сразу же перерабатывается в ка-
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ртографическую проекцию. Это дает возможность проводить ин
вентаризацию пастбищ, оценку их кормовых свойств, выявлять
динамику растительных сообществ, а также изменение их про

дуктивности (Харин,

1980).

В системе мониторинга необходимым

звеном является подспутниковая аэрофотосъемка.

Наблюдения за продуктивностью пастбищ на больших тер
риториях

с

проводить

ченных

на

помощью
основе

путем

комбинации

MSS5, MSS6, MSS7.
1983), эти каналы
сравнительно

искусственных

оптических

спутников

вегетационных

показаний

Земли

можно

индексов,

спектральных

полу

каналов

Как выявилось в ходе исследований (Maxwell,
чувствительны к изменению фитомассы, но

малочувствительны

к

отражательным

свойствам

почвы и атмосферы. Для оценки запаса зеленой массы растений

на пастбищах используется нормализованный вегетационный
индекс. Наблюдения проводятся не менее 3 раз в течение сезона
роста - поздней весной, в начале и в конце лета. При этом можно
также выявить влияние засухи на продуктивность пастбищ, про
следив сезонную динамику соотношения между живой (зеленой)
и отмершей (бурой) фитомассой. Такая методика дистанционного

мониторинга апробирована при изучении пастбищ в штате Коло
радо (США) и дала хорошие результаты.
Снимки в инфракрасной части спектра с использованием
эмульсии 1. R. дают возможность дифференцировать различные
растительные формации, а также параметры важнейших факто
ров среды, с которыми связана динамика растительности (Leblgre,

1983).
Для распознавания растительности и оценки фитомассы еще

больший интерес представляет оборудование спутников
сат-4»

и

«Ланд

«Ландсат-5», специально приспособленное для темати

ческого картографирования

(Landsat-D Thematic Mapper).

Это

оборудование можно использовать не тоJ1ько на спутниках, но и на
летательных

аппаратах другого типа
(самолеты,
Обнадеживающие результаты получены на основе

ручных

радиометров

такого

ную радиацию в каналах

3,4

же

и

типа,

5.

улавливающих

вертолеты).
применен.ил
спектраль

При этом исследователь стоит

на небольшом возвышении и держит принимающую часть аппа
рата в руках, направляя объектив вертикально вниз, на

расти

тельность. Этот метод не только дает колоссальную экономию
времени, но и обеспечивает получение более точных данных о за
пасе и структуре фитомассы, чем в случае использования обще

принятой техники укосов

(Hardinski et al., 1983).

Наряду с пассивной возможна активная дистанционная

ин
дикация. В частности, применяется радиолокационная аэрофото
съемка. При этом с помощью установленной на самолете радио
локационной станции производится импульсное облучение мест
ности по обеим сторонам от линии полета. Отраженные сигналы
фиксируются на электронно-лучевой трубке, затем изображение
фотографируется на непрерывно движущуюся фотопленку. На
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основе этих снимков возможны дешифрирование растительности,

оценка ее продуктивности (Харин, 1975, 1980).
В последние годы в арсенал методов дистанционной индикации
включено лазерное зондирование. Этот метод основан на исследо
вании отражения лазерного луча растительным покровом. Пока
лазерное зондирование растительности по ее обратному блеску
использовалось только для оценки некоторых параметров продук

тивности сельскохозяйственных культур (l\аневсний и др" 1983),
но, по-видимому, оно может найти применение и для мониторинга
сенокосно-пастбищных угодий.
Дистанционная оценка фитомассы с использованием сущест
пре
делу возможной точности. Однако дальнейшее совершенствова
ние методик и приборов, выявление дополнительных спектральных
каналов могут открыть еще большие возможности для получения
точной и разнообразной информации о запасе, структуре и дина
мике фитомассы. Это имеет большое значение для перехода R гло
вующего оборудования, по-видимому, уже приблизилась к

бальной оценне :шосистем

( Klemas, Hardinski, 1983).

Прогнозирование антропогенных изменений
растительности

Изменения

растительности

под

влиянием

заранее запланиро
(создание водохра
нилищ, переброска части стока рек из одних бассейнов в другие,
осушение, орошение и т. п.), а танже других последствий чело

ванных воздействий человена на экосистемы

веческой деятельности (промышленные загрязнения, рекреация,
выпас скота, сенокошение и т. п.) можно прогнозировать на базе
выявленных закономерностей связи отдельных типов расти
тельных сообществ или стадий их деградации с определенными
параметрами условий среды, с учетом предвидимого изменения
этих параметров в будущем.
При прогнозировании необходимо принимать во внимание
неодинаковую
устойчивость
отдельных
типов
растительных
сообществ к антропогенным воздействиям. Для оценки уровня
антропогенных нагрузон на те или иные сообщества можно при
менять прямые (учет реальных нагрузок, их экспериментальное
моделирование) и носвенные (доля участия синантропных видов)
методы. Для эталонных и контрольных участков в районах ин
тенсивного использования растительности необходимы геобота
нические карты доагрикультурной, актуальной и потенциальной
растительности,

а

также

серии

прогнозных

карт,

отражающих

вероятный характер растительного покрова, который сформирует

ся через 20-50 лет на данной территории при разных уровнях
антропогенных нагрузок (современном, в 2-3 раза превышающем
современный, в 5- 7 раз превышающем современный). Такие
карты, в частности, составлены лабораторией экологии растений
и
геоботаники
Института
экологии
растений
и
животных
УНЦ АН СССР для лесостепных районов Предуралья. Прогноз-
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ные геоботанические карты служат сигналом тревоги, они пре
дупреждают о реальной опасности катастрофических необратимых
изменений растительности при антропогенных нагрузках, пре
вышающих допустимый уровень, о тех потерях, которые возможны
в случае несоблюдения оптимального режима использования рас
тительного

покрова.

Наблюдения за состоянием популяций
редких растений

Изменение окружающей среды под влиянием человека, трансфор
мация местообитаний, разрушение квазинатурального раститель
ного покрова приводят к раздроблению и уменьшению численности
популяций

растений,

вымиранию

отдельных

видов,

общему

и

локальному обеднению флоры, невосполнимой утрате генетических

ресурсов растительного мира. Наиболее уязвимыми элементами
региональных флор обычно оказываются эндемичные, реликтовые,
а также некоторые полезные

растения

(декоративные, лекарст

венные, пищевые).

Для того чтобы своевременно принять меры по спасению ред
ких и исчезающих растений, необходимо знать состояние их по

пуляций. В ряде контрольных пунктов должны быть организованы
наблюдения за популяциями наиболее интересных и важных в на
учном и практическом отношении видов растений. При этом не
обходимо учитывать плотность, численность популяций, простран
ственную и возрастную структуру, их

ропогенные воздействия.

динамику, реакцию на ант

Особенно ценным показателем служит

возрастная структура популяций: если она приобретает регрес
сивный характер, это уже серьезный сигнал тревоги.
Такие наблюдения организованы нами на Урале за популяция
ми ряда эндемичных астрагалов (Astragalus helmii, А. clerceanus,
А. karelinianus, А. kungurensis). В их числе астрагал кунгур
ский - критически угрожаемый вид, представленный единст

венной популяцией на обнажениях гипса по р. Сылва. Числен
ность этой популяции колеблется в отдельные годы от 300 до 500
особей; в последние годы Горчаковским и 3уевой отмечена тен
денция

к

сокращению

численности.

При оценке состояния популяций редких растений нужно
принимать во внимание особенности жизненной стратегии от
дельных видов. В свое время Л. Г. Раменский ( 1938) предложил
различать три категории растений: виоленты - виды с высокой
конкурентной способностью, создающие особую фитосреду и проч
но удерживающие за собой территорию; патиенты - виды, выжи
вающие благодаря своей выносливости; эксплеренты - виды,
способные быстро захватывать свободное пространство, но легко
оттесняемые другими растениями. Категории жизненных стра
тегий Грайма (Grime, 1979) близки к категориям Л. Г. Рамен
ского. Исследования показали, что большинство скально-горно
степных эндемиков Урала представлено видами, быстро расселяю
щимися на обнажающемся каменистом субстрате, но не выносящи-
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ми конкуренции со стороны других травянистых растений, осо

бенно дерновидных злаков. Поэтому режим умеренного хозяй
ственного использования мест обитания таких эндемиков более
обеспечивает их сохранение, чем режим абсолютного запове
дания.

Заключение
В настоящее время антропогенные воздействия приобрели значе
ние решающего фактора в формировании и динамике экосистем.

Состояние и динамические тенденции фитоценозов
компонентов

экосистем

-

невозможно

-

правильно

важнейших
оценить

без

учета влияния на них человека. Это определяет необходимость
детального изучения закономерностей синантропизации расти
тельности, разработки методов оценки уровня антропогенной
деградации растительных сообществ. Чтобы взять под контроль
процесс

деградации

растительности,

нужно

иметь

данные

о

со

стоянии и антропогенной динамике растительных сообществ
в отдельных ботанико-географических районах с тем, чтобы можно
было принимать срочные меры по спасению ценностей раститель
ного мира в наиболее критических точках.
Глобальная и региональная службы ботанического мониторин
га, детекция стрессов так же необходимы, как и служба слежения
за состоянием атмосферного воздуха и континентального водного
бассейна. Ботанический мониторинг может быть вневедомствен
ным,

осуществляющим

контроль

за

использованием

ресурсов

ра

стительного мира в масштабе всей страны или крупных регионов,
и внутриведомственным, ведущим наблюдения за использовани
ем растительных ресурсов в пределах отдельных хозяйств (лес
хозов, совхозов, колхозов).
Организация
наблюдений
за
состоянием
растительного
мира - назревшая необходимость. Для осуществления этой за
дачи в течение ближайшего периода необходимы, во-первых, даль
нейшая разработка и совершенствование теоретических и мето
дических основ ботанического мониторинга применительно к от
дельным

типам

растительности

и

природным

регионам,

а

во-вто

рых, подготовка кадров специалистов, которые были бы способны
осуществлять функцию контроля за состоянием растительного
покрова.
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