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П. Л. Горчаковский 

Главный научный сотрудник ИЭРиЖ, профессор, 

доктор биологических наук, академик РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Павел Леонидович Горчаковский 

родился в Красноярске в 1920 г. 

В 1940 г. окончил Сибирский лесотех
нический институт (лесохозяйственный 

факультет). Защитил диссертацию «Фи

тоценотический строй и флористичес

кие особенности пихтовых лесов Вос

точного Саяна» на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук 

в 1945 г. в Иркутском госуниверситете. 
С 1945 по 1959 гг. - заведующий кафед

рой ботаники и дендрологии Уральско

го лесотехнического института. 

Основное направление исследова-

ний П. Л. Горчаковского в этот пери

од - изучение высокогорной растительности Урала. На основе экспе

диционных исследований, охвативших Приполярный, Северный, Сред

ний и Южный Урал, был выявлен состав высокогорной флоры, 

прослежены основные закономерности распределения растительных 

сообществ, их динамика, разработана классификация высокогорных 

лесов, лугов, тундр, гольцовых пустынь, показано водоохранное и поч

возащитное значение лесов на их верхнем пределе, намечены пути 

рационального использования растительных ресурсов. Результаты этих 

исследований положены в основу докторской диссертации, а также 

нашли отражение в опубликованной позднее широко известной моно

графии «Растительный мир высокогорного Урала» (1975). Эта работа 
оценивается как одна из лучших в мировой литературе региональных 

сводок о растительности высокогорий. 

В период работы в Уральском лесотехническом инстиуте П. Л. Гор

чаковский интенсивно занимался изучением истории формирования 

растительного покрова Урала, что нашло отражение в выдержавшей 

два издания книге «История развития растительности Урала» (1949, 
1952) и в ряде научных статей. 
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В 1953 г. в Институте леса АН СССР (Москва) П. Л. Горчаковский 
защитил диссертацию «Растительность верхних поясов гор Урала» на 

соискание ученой степени доктора биологических наук, в 1954 г. ут
вержден в ученом звании профессора, в 1990 г. избран членом-кор
респондентом АН СССР, в 1994 г. действительным членом (академи
ком) Российской академии наук. 

В 1958-1987 гг. П. Л. Горчаковский заведовал лабораторией бота
ники Института биологии УФАН СССР (с 1964 г. - лаборатория эко

логии растений и геоботаники Института экологии растений и живот

ных). С 1987 г. по настоящее время является главным научным сотруд
ником того же института. 

Созданная П. Л. Горчаковским в 1958 г. лаборатория (в настоящее 
время это лаборатория фитомониторинга и охраны растительного мира) 

представляет собой сложившееся научное подразделение, сотрудники 

которого регулярно публикуют итоги своих исследований в виде сбор

ников и монографий, активно участвуют в работе различных научных 

конференций (международных, российских, региональных). Под вли

янием идей и научных разработок П. Л. Горчаковского сформирова

лась научная школа - единый творческий коллектив, объединяемый 

общими задачами и общим направлением исследований. 

Организованные и возглавляемые П. Л. Горчаковским многочислен

ные научные экспедиции по изучению флоры и растительности Урала 

(от его северной окраины до южных отрогов) и прилегающих равнин 

Сибири и Казахстана внесли много нового в ботаническое познание 

этих территорий. 

В монографии «Основные проблемы исторической фитогеографии 

Урала» ( 1969) П. Л. Горчаковский показал значение Уральской горной 
страны как центра флористического эндемизма, установил очаги эн

демизма и места концентрации эндемиков, проанализировал реликто

вые элементы флоры. В результате обобщения полученных данных 

были освещены важнейшие этапы формирования флоры и раститель

ности Урала и прилегающих равнин от неогена до настоящего време

ни на фоне меняющихся условий среды. 

Монография П. Л. Горчаковского «Растения европейских широко

лиственных лесов на восточном пределе их ареала» ( 1968) посвящена 
закономерностям распределения и экологическим особенностям дре

весных и травянистых растений широколиственно-лесного (немораль

ного) комплекса на их восточном фланге - на Урале и прилегающих 

равнинах. Тематически с ней связана и другая монографическая рабо-
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та «Широколиственные леса и их место в растительном покрове Юж

ного Урала» ( 1972), где дана детальная фитоценологическая характе
ристика сообществ дубовых, кленовых и липовых лесов на восточном 

крыле их ареала. 

Многолетние наблюдения и исследования, направленные на выяв

ление связей между растениями, их сообществами и окружающей сре

дой, нашли отражение в монографии «Фитоиндикация условий среды 

и природных процессов в высокогорьяю> ( 1985), написанной в соав
торстве с С. Г. Шиятовым. В ней излагаются теоретические и методи

ческие основы оценки различных параметров условий среды (ветер, 

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

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

зуемых ими сообществ. 

Внимание П. Л. Горчаковского издавна привлекали весьма своеоб

разные островные леса и сопутствующие им растительные сообще

ства, в том числе сфагновые болота с комплексом бореальных релик

тов, сохранившиеся на гранитных сопках в степной зоне Центрально

го Казахстана. Результаты исследований этих уникальных 

ботанических объектов, представляющих большой научный и прак

тический интерес, обобщены в монографии «Лесные оазисы Казахс

кого мелкосопочника» ( 1987). 
В других работах П. Л. Горчаковского затрагиваются проблемы 

зональности и поясности растительности, закономерностей распре

деления растительного покрова, динамики важнейших ботанико

географических рубежей, сукцессии растительности, состава, струк

туры и продуктивности сообществ лугов, степей, лесов и тундр, 

экологии и географии ценообразователей, фитоиндикации условий 

среды, приводится характеристика растительности отдельных тер

риторий. 

Значительное место в исследованиях П. Л. Горчаковского занима

ет разработка научных основ охраны генетических ресурсов и цено

фонда растительного мира. Итоги работ обобщены в монографии «Ред

кие и исчезающие растения Урала и Приуралья» (1982, в соавт. с 
Е. А. Шуровой) и ряде статей. Его рекомендации по охране раститель

ного мира использованы Оренбургским облисполкомом при подготовке 

проекта создания степного заповедника и Казгипроградом при состав

лении технико-экономического обоснования Баянаульского и Карка

ралинского национальных парков в Казахстане. П. Л. Горчаковский -
участник коллективного труда «Красная книга РСФСР» ( 1988) и опуб-
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ликованных в 1996 г. «Красной книги Среднего Уралю> и «Красной 
книги Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Необходимо отметить его активное участие в работах по програм

ме ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Man and Biosphere, МАВ). Эти 
исследования выполнены в рамках двух проектов. По проекту МАВ-6 

«Влияние человека на горные экосистемы» при его личном участии и 

под его руководством проведено изучение экосистем бореальных 

высокогорий, выявлено влияние человека на их первичную продук

тивность, определены предельно допустимые нагрузки. По проекту 

МАВ-3 «Воздействие человеческой деятельности и способов земле

пользования на пастбища» П. Л. Горчаковский с сотрудниками про

вел детальное геоботаническое изучение кормовых угодий Среднего 

и Южного Урала. Выявлены ресурсы сенокосов и пастбищ, составле

на классификация лугов и степей, дана оценка их продуктивности, на

мечены мероприятия по улучшению и рациональному использованию. 

Эти материалы и предложения переданы проектным и производствен

ным организациям, вошли в проекты внутрихозяйственного землеус

тройства и внедряются в практику. 

П. Л. Горчаковский -участник многих опубликованных коллектив

ных работ по картированию растительности. Им в соавторстве с со

трудниками составлена уральская часть Карты растительности Евро

пейской части СССР ( 1979), а также уральская часть Геоботанической 
карты Нечерноземной зоны РСФСР ( 197 6) и Карты охраны раститель
ности Нечерноземной зоны РСФСР (1980). На основе разработанной 
П. Л. Горчаковским методики для ряда районов Урала составлены и 

переданы производственным организациям серии прогнозных карт, 

отражающих вероятный характер растительного покрова при разных 

уровнях антропогенных нагрузок. Эти карты служат основой плани

рования мероприятий по рациональному использованию ресурсов ра

стительного мира. 

В результате международного сотрудничества в 2003 г. завершено 
создание монументального труда - Карты естественной растительно

сти Европы в масштабе 1: 2 500 ООО. Макет, легенда и пояснительный 
текст части карты, относящейся к Уралу, подготовлены П. Л. Горча

ковским. В последнее время коллективом, объединяемым его научной 

школой, уделяется большое внимание проблеме экологического кар

тографирования. Разработана методика создания фитоэкологических 

карт, рассматриваемых как средство оценки состояния и антропоген-
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ной трансформации растительного покрова. На этой основе осуще

ствлена оценка состояния растительного покрова Урала. 

В течение ряда последних лет объектом пристального внимания 

П. Л. Горчаковского стали луговые фитоценозы, находящиеся под вли

янием интенсивного антропогенного прессинга. Результаты этих ис

следований нашли отражения в опубликованной им монографии «Ан

тропогенная трансформация и восстановление продуктивности луго

вых фитоценозов» (1999). Кроме того, в последнее время он уделяет 
большое внимание изучению структуры и антропогенной динамики 

популяций редких растений, организовал для ряда эндемичных видов 

растений мониторинг состояния их популяций. 

Основные монографические работы П. Л. Горчаковского: «История 

развития растительности Урала» (1952), «Растения европейских ши
роколиственных лесов на восточном пределе их ареала» ( 1968), «Ос
новные проблемы исторической фитогеографии Урала» (1969), «Ши
роколиственные леса и их место в растительном покрове Южного 

Урала» (1972), «Растительный мир высокогорного Урала» (1975), «Ред
кие и исчезающие растения Урала и Приуралья» (1982, в соавт. с 
Е. А. Шуровой), «Фитоиндикация условий среды и природных про

цессов в высокогорьях» (1985, в соавт. с С. Г. Шиятовым). 

Мухин В.А. 
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