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Международное объединение по изучению растительности (Internationale Verei
nigung fur Vegetationskunde), находящееся в ФРГ, орrанизует, начиная с 1958 r. 
(вначале через 3 rода, а с 1959 r. ежеrодно) международные симпозиумы; каждый из 
них посвящен обсуждению какоrо-нибудь важного вопроса фитоценологии. Уже 
состоялось 11 симпозиумов, на которых рассматривались следующие проблемы: фито
ценология и почвы, картирование растительности; связь фитоценологии с сельским 
и водным хозяйством; биоценология, антропогенная растительность; фитоценология 
и палинология; фитоценология и экология ландшафтов; фитоценологическая систе
матика; экспериментальная фитоценология; морфология (структура) сообществ; смены 
растительности ( синдинамика). 

Доклады симпозиумов публикуются в виде отдельных сборников, выходящих 
в Гааrе, в издательстве В. Юнка (W. Junk) под редакцией Р. Тюксена. Весной 1967 г. 
вышел из печати очередной сборник «Фитосоциология и палинология)) (доклады 1962 г.). 

Вначале симпозиумы собирались в Штольценау-на-Везере, а с 1965 г. - в Рен
тельне-на-Везере. Бессменным организатором этих симпозиумов является один из 
видных ботаников и руководителей ботанической науки в ФРГ проф. Рейнгольд 
Тюксен (Reinhold Tiixen). 

В 11-м симпозиуме 1967 г., посвященном динамике растительных сообществ, впер
вые приняли участие советские ботаники: П. Л. Горчаковский (Свердловск), R. 3. За
киров (Ташкент), А. А. Rорчаrин (возглавляющий rруппу, Ленинград) и Е. П. Мат
веева (Ленинград). 

Время работы симпозиумов, как объяснил Р. Тюксен, приурочивается к началу 
весенних (пасхальных) каникул, которые во всех высших учебных заведениях ФРГ и 
ботанических институтах, являющихся их частью, продолжаются 2 месяца. 

В 1967 r. симпозиум проходил с 20 по 23 марта в г. Ринтельне-на-Везере в здании 
гимназии. 

В работах симпозиума приняли участие 110 человек из 19 стран Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки. -Больше всего было представителей ФРГ - 58 человек; 
следует отметить участие таких крупных ботаников ФРГ, как Р. Тюксен (Ринтельн), 
И. Шмитхюзен (Саарбрюкен), l'. Элленберг (Гёттинген), В. Хабер (Мюнхен), Х. Цайд
лер (Ганновер) и др.; много было ботаников и из Голландии - 18 человек (И. Барк
ман, В. Вестхоф и др.). Из Франции приехало 5 ботаников (в том числе Р. Rарбьене 
из Страсбурrа, Р. Пуассоне и Ж. Трабо из Монпелье, Р. Линдер из Лилля). По 2 че
ловека приехали из Италии, Австрии, Щвейцарии (Е. Фуррер из Цюриха), Греции и 
Японии, и по одному из Щвеции, Англии (Д. Беллами из Дурrама), Ирландии, Канады 
(Ф. Лебланк из Оттавы), США (А. Rюхлер из Канзаса), Чили, Гавайских островов 
(Д. Мюллер-Домбуа из Гонолулу). 

Из социалистических стран всего было 11 ботаников: 4 из Советского Союза, по 
3 из Чехословакии (И. Моравец и Р. Неухаусл из Праги, Е. Балатова-Тулакова из 
Брно) и Югославии (И. Rашир, А. Серцелли и М. Врабер из Любляны) и один из 
Польши (И. Волек из Варшавы). 

Из 110 человек - профессоров-доиторов было 19, доиторов - 51 (из них один 
пастор из Ирландии, ирупный ботании-болотовед, член Ирландской Академии наук 
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д-р И. Мур), а в число остальных 40 человек входили учителя, агрономы, садоводы, 
лесничие, студенты, жены ботаников и др. 

Утренние заседания продолжались с 8.30 до 13, а вечерние - с 14.30 до 18 часов; 
в середине заседания делался перерыв на 30 минут. Всего состоялось 8 заседаний по 
4 часа каждое. Официальными языками совещания счй'тались немецкий, английский 
и французский, но большинство докладов делалось на немецком и английском языках. 
На каждое заседание избирался председатель (Prasident), который вел собрание и 
делал заключение по заслушанным докладам. Один из членов советской делегации 
(А. А. Корчагин) был избрав председателем 3-го заседания. 

На симпозиуме было заслушано всего 36 докладов, сделанных представителями 
15 стран. Из них 8 докладов были сделаны ботаниками ФРГ, 4 - ботаниками Совет
ского Союза, по 3 - ботаниками Франции, Голландии и Чехословакии. и по одвому
два - ботаниками других стран. 

На каждом заседании было 4-5 докладов продолжительностью 30-40 минут, 
во некоторые длились до часа. После каждого доклада происходило его обсуждение 
(дискуссия). Время для выступления ограничивалось 10-15 минутами; выступающие 

Участники симпозиума по динамике растительности, состоявшегося в 1967 r. 
в Ринтельне (ФРГ). 

Слева направо - Беллами (Англия), Е. П. Матвеева (СССР), К. 3. Закиров (СССР) , Р. Тюк
сен (ФРГ), А. А. Норчаrин (СССР), А . Нюхлер (США). 

одновременно задавали вопросы, высказывали свои критические замечания, а иногда 

сообщали и результаты своих аналогичных исследований. Докладчик отвечал каждому 
оппоненту отдельно. Все это придавало дискуссии живой и активный характер. По 
каждому докладу обычно было 2-3, а по некоторым восемь-десять выступлений. Осо
бенно активное участие во всех дискуссиях принимали, Р. Тюксен, Элленберr, Шмит
хюзев, Баркман, Rарбьене. 

Все выступления по докладам записывались на магнитофон; кроме того, выступаю
щим раздавались и специальные бланки, на которых они излагали основное содержа
ние своего выступления. 

Совещание открыл Р. Тюксен, который приветствовал собравшихся. Он пожелал 
всем приехавшим интенсивно слушать, дискуссировать и обмениваться опытом. Тюк
сев горячо приветствовал прибытие на симпозиум советских ботаников и сказал, что, 
наконец, сбылось его 30-летвее желание - участие советских исследователей в работе 
симпозиумов (см. рисунок). Оп отметил также участие в этом симпозиуме Фуррера 
(из Цюриха), которого оп считает основателем динамического направления фитосоцио
логии. Тюксев подчеркнул большое значение таких совещаний, па которых соби
раются фитоцевологи всего мира. Своей задачей как организатора этих совещаний 
он считает сглаживание противоречий между взглядами разных школ; уже удалось 
устранить ряд расхождений между фитоцевологами Центральной Европы и Скандина
вии. Далее Тюксен сообщил, что за истекший год паука понесла большие потери, 
скончалась ботаник д-р Габриель Браун-Бланке, неизменная помощница И. Браув
Блавке; скончался выдающийся скандинавский ботаник Е. Дюрье и выдающийся 
ботаник Советского Союза В. Н. Сукачев. Оп отметил заслуги этих ученых перед миро
вой наукой. Особенно тепло Тюксев охарактеризовал деятельность Сукачева. 
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Следует отметить, что участие советской делегации в работе симпозиума вызвало 
большой интерес. В местных газетах почти ежедневно помещались фотоснимки совет
ских ботаников, о них писали, и газеты отмечали, что «русские ботаники в центре вни
мания». Советские делегаты постоянно чувствовали дружеское отношение со стороны 
большинства участников совещания. 

Симпозиум завершился заключительной речью Р. Тюксена, в которой он подвел 
итоги проведенного совещания и отметил его большое значение для согласования раз
личных точек зрения и взаимной информации о работах по динамике растительности. 
Он отметил, что совещание проходило в деловой, спокойной дружественной атмосфере. 
В заключение он сообщил, что следующий симпозиум, весною 1968 г., будет посвящен 
проблеме границ растительных сообществ, а симпозиум 1969 г. - теме «Раститель
ность+ субстрат». 

По окончании работы симпозиума, в ратуше (Ratskeller) г. Ринтельна бургомистр 
г-н Вельтнер прицял его участников. Он отметил необходимость развития и укрепле
ния контактов между учеными разных стран и выразил свое удовлетворение тем, что 

в работе симпозиума приняли участие советские ботаники. С речью на приеме выступил 
Р. Тюксен, подчеркнувший, что успеху симпозиума способствовали актуальность об
суждавшихся проблем и царившая на нем атмосфера сотрудничества. В этом большом 
мире, сказал он, нам нужно вместе жить, вместе работать, вместе обсуждать научные 
проблемы. От группы советских ботаников с приветственным словом выступил А. А. Кор
чагин. "Участники совещания расписались в «Золотой книге города» для почетных по
сетителей. 

Доклады на симпозиуме 

Из 36 заслушаяяых на симпозиуме докладов 12 было посвящено теоретическим и 
методическим вопросам динамики растительности, 2 - истории флоры и растительно
сти четвертичного времени, а остальные освещали смены в различпых группах расти

тельного покрова. 

Из первой группы докладов наибольший интерес представляет сообщение Г. Эллен
берга (Н. Ellenberg, ФРГ). «Важнейшие понятия при изучении сукцессий». В этом 
докладе были подытожены и классифицированы основные понятия динамики сооб· 
ществ. Он делит их на 7 груип: 

1. Главные понятия: а) последовательность (AЬfolge) = ряд (Reihe) =серия (Se
rie) единиц растительности - пространственная или временная последовательность 
сообществ, с учетом их местообитаний; б) зональность (Zonierung) = экологический 
ряд ( okologische Reihe) = Sequenz - пространственное расположение ряда сообществ 
с непрерывным или ступенчатым изменением факторов местообитания; в) сукцессия 
(Sukzession) = ряд развития (Entwicklungsreihe) - смена сообществ во времени на 
одном и том же «месте произрастания» (Wuchsort). 

11. Сукцессии по направлению смен: а) первичные прогрессивные (primar prog
ressiv oder kurz primar) - смены при первичном заселении несформировавшихся и не
занятых растительностью почв и последующие смены, связанные с формированием почв 
(зарастание речных отмелей, потоков лав и др.); б) регрессивные (regressiv) - разви
вающиеся от сложно построенных и высоко развитых формаций к просто построенным 
п низко организованным (главным образом под влиянием человека); в) вторичные прог
рессивные (secundar progressiv) - смены при вторичном заселении более или менее 
сложившихся почв после частичного или полного уничтожения растительности (после 
вырубки, пожара и т. д.); г) дисцессивные (discessiv), или безразличные, по направле
нию (richtungsneutral) - протекающие в пределах одной формации, а также в цено
тическом смысле ни прогрессивные, ни регрессивные (например, при осушении или 
орошении луга). 

111. Сукцессии по скорости: а) более или менее быстрые (rasche) - прослеживаю
щиеся прямым наблюдением в течение немногих лет или десятков лет; б) вековые 
(sakulare) - протекающие длительный период, они не могут быть отмечены прямыми 
наблюдениями; многие гипотетически принятые столетние смены маловероятны или 
неосуществимы. 

IV. Сукцессии по характеру вызываемого ими воздействия: а) постоянные (stetig) -
при постоянном воздействии (выпас, сенокошение) возникает заключительное, среднее 
состояние, которое может рассматриваться как конечная стадия сукцессии; б) ритми
ческие - циклические (rhythmisch - zyklisch) - это более или менее регулярные, 
происходящие в течение нескольких лет или десятков лет изменения растительности 

в определенной последовательности (например, вырубка-травяная растительность
кустарники-мелколиственный лес-коренной лес); в) катастрофические (katastrophal), 
начинающиеся после внезапного, но не ритмически повторяющегося воздействия (из
вержение вулкана, пожара). 

V. По роли растений в сукцесиях они делятся на: а) фитогенные или автогенные 
(phytogene oder autogene) - сукцессии развития, совершающиеся под влиянием жизне
деятельности самой растительности при неизменности условий местообитания (напри
мер, заселение заброшенных полей); б) экогенные или аллогенные ( okogene oder 
allogene) сукцессии, возникающие в результате изменения условий среды, но не самой 
растительностью (например, смена ивняка или сероольшатника сухим сосняком в ре
зультате речной эрозии); в) смешанные фито-экогенные или авто-аллогенные сукцессии, 
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вывываемые как самой растительностью, так и изменением условий местообитания 
(например, образование маршей, смены в долинах рек). 

VI. По преимущественно контролирующему (ведущему) фактору можно выделить 
следующие сукцессии: а) общеклиматические (allgemeinklimatisch) - на глубокпх 
почвах с проточным увлажнением и средним богатством, в более или менее равнинных 
местоположениях 1 протекают первичные сукцессии, приводящие к зональной расти
тельности; б) местноклиматические (lokalklimatisch) - это первичные климатические 
сукцессии, значительно измененные местными условиями (например, на северном и 
южном склонах); они определяют существование экстравональной (extrazonaler) ра
стительности; в) эдафические (edaphisch) - это первичные сукцессии в особых место
обитанилх, в которых никогда не может развиться зональная растительность (например, 
смены растительности в речной пойме, на дюнах и др.); здесь возникает «азональнаю> 
растительность; г) обусловленные пожаром (brandbedingt); д) обусловленные выпасш1 
(weidebedingt); е) обусловленные сенокосом (mahdbedingt); ж) обусловленные удобре
нием (dtingungsbedingt); в) обусловленные обводнением (bewasserungsbedingt); и) обус
ловленные осушением (entwasserungsbedingt); к) обусловленные вемледелием (acker
baubedingt) (сообщества сорняков на месте распашки); л) обусловленные искусствен
ньiм лесоразведением (aufforstungsbedingt). 

VII. Едпницы сукцессий (Sukzessioneinheiten): а) стадия (Stadium) - физионо
мически и флористически ясно отграниченный шаг сукцессии (например, смена ста
дий накипных лишайников стадией кустистых лишайников, стадией мхов и другими 
стадиями прп заселении голых известковых скал); б) фаза (Phase) - небольшой шаг 
сукцессии со сравнительно малой продолжительностью; единицы растительности боль
шей частью отличаются только флористически (например, начальная, оптимальная, 
дегенеративная и заключительная фазы ассоциации); в) серил (Serie) - ряд следующих 
друг ва другом стадий, которые находятся под воздействием одного и того же контро
лирующего фактора (например, смена на валежи от заброшенной пашни до зонального 
леса). Внутри серии можно выделить начальную (lnitialstadien), промежуточную 
(Zwischenstadien) и конечную стадии (Terminalstadien= Schlu~stadien= Endstadien). 

Иес Тюксен (Jes Ttixen, ФРГ) сделал доклад о сукцессилх и субституциях. Он вы
деляет 3 понятия: а) смена типов (Typenwandel) - закономерное преобразование одних 
типов биохор в другие; б) сукцессии - закономерные серии С!'j[енлющих друг друга 
растительных типов (Vegetationstypen) под влиянием внутренних сил. Они могут быть 
как первичными, так и повторными, регенеративными (regenerative), возникал после 
того как достигнутая стадия серии снова уничтожается; в) субституция (Substitutien) -
закономерная смена одних типов биохор другими, вывываемал внешними факторами; 
можно выделить флюктуирующую субституцию, когда биохора постоянно колеблется 
между двумя крайними состояниями. 

С. Сегал (S. Segal, Голландия) перечислил 20 общих признаков сукцессий, 
часть которых является предположительными. За время сукцессии происходит 
увеличение количества видов; увеличивается число видов с большой биомассой 
и длинным периодом вегетации; происходит усиление физиономических и струк
турных элементов и относительное сглаживание различий морфологических струк
тур; система принимает более мевофильный характер, растительность изменяет 
среду и увеличивается дифференциация в горизонтальном направлении; в про
цессе сукцессии уменьшается доминирование отдельных видов, виды с относи

тельно более широкой экологической амплитудой сменяются видами с более 
узкой амплитудой; в полном ряду сукцессии можно различать следующие стации: 
миграция, поселение, отбор, аггрегацил, преобразование, консолидация, стаби.тrиза
цил и т. д. 

Доклад Е. Ван Маарел и Хр. Ван Лееувен (Van Maarel Е. u. Chr. Van Leeuwen. 
Голландия) был посвящен взаимосвязи между структурой и динамикой в раститель
ных сообществах. Эти исследования они проводили в теченnе длительного времени 
на постоянных пробных площадях и трансектах, заложенных на участках дюн и за
соленных маршей после отделения их от моря дамбой. 

Те сообщества, которые раньше находились под более сильным воздействием моря, 
претерпели более быстрые и резкие изменения состава и структуры. Докладчики 
сделали общий вывод, что каждый ландшафт имеет определенную мозаичность по ста
бильности растительности, сопряженную с мозаичностью ее структуры и разнообра
зия, так же как и с мозаичностью нестабильных условий среды. 

Я. Волак (J. Wolak, Польша) рассказал о применении линейных трансектов 
(бисектов) при изучении динамики растительности. Важнейшей задачей этих иссле
дований он считает установление последовательности формирования и смен расти
тельных сообществ. 

Д. Беллами (D. J. Bellamy, Великобритания) посвятил свой доклад энергетиче
ским аспектам сукцессий. Экосистему он рассматривает как взаимодействие «слу
чайно мертвой» и «живой» энергии в определенном пространстве и определенном 
промежутке времени. Мертвая часть экосистемы может рассматриваться как основа, 
от которой зависит состав живых компонентов. В ходе сукцессий происходит медленное 
изменение этой основы, вызываемое деятельностью живых компонентов и conpo-

1 Это представление близко к нашему пониманию плакора (в смысле Г. Н. Высоц
кого), которому свойственна растительность, наиболее отвечающая данным зональным 
условиям. 
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вождаемое накоплением энергии в теле растений и животных, а также в гумусе и торфе. 
Если энергетический баланс экосистемы положительный (т. е. накопление энергии 
в процессе фотосинтеза превышает ее расход в результате дыхания и распада), то кос
ная основа экосистемы изменяется, внедряются новые виды организмов и происходит 

сукцессия. Таким образом, сукцессия-это взаимосвязанное изменение мертвого и жи
вого компонентов, сопровождающееся накоплением энергии в экосистеме. Сукцессия 
продолжается до тех пор, пока не наступит равновесие между годичным накоплением 

и расходом энергии в экосистеме. Эти положения проиллюстрированы результатами 
изучения болот и дубовых лесов. 

Большой интерес представил доклад И. Баркманна (J. Barkmann, Голландия), 
посвященный специальным методам изучения моховых эпифитных синузий древес
ных пород. 

Р. Rарбьене (R. Carblener, Франция) в очень содержательном докладе остано
вился на динамике растительных группировок и фитоценологической классифика
ции; он обратил особое внимание на выявление причин, определяющих границы ра
стительных группировок, а также на представление о независимости синузий. 

В кратком сообщении Сузуки-Токио (Suzuki-Tokio, Япония) выяснил сингене
тическое значение ярусности насаждений. 

Ф. Рунге (F. Runge, ФРГ) показал, что в природе происходят циклические 
смены растительных сообществ, вызываемые каким-либо резким вмешательством 
в их жизнь; в результате этого формируется вторичная растительность, стремящаяся 
через ряд стадий вернуться к первичному сообществу. Автор показал это на примере 
циклических смен водной и прибрежноводной растительности в результате высы
хания и последующего заливания пруда водой, а также на циклических сменах в рав
нинных и горных пустошах в результате пожаров. 

П. Пуассоне от имени трех исследователей (М. Gardon, J. Poissonet, Р. Poisso
net, Франция) рассказала об их методических работах, проведенных при изучении 
густых травяных растительных сообществ. В задачу их работ входило сравнение 
различных методов исследования и выбор наиболее подходящих для этой цели. За
ложенные площади позволили выявить зависимость результатов исследования от спо

соба заложения, количества площадок и от методов их учета, при этом принималась 
во внимание быстрота работы с использованием этих методов, их объективность, 
количество получаемой информации и полнота выявления связи растительности с усло
виями местообитания. 

А. Rюхлер (А. Kiichler, США), широко известный своими работами по картогра
фии растительного покрова, предложил для обсуждения различные методы картиро
вания нестабильной растительности в центральных областях прерий США. Здесь, 
на обширных пространствах, особенно на границах гумидного и аридного климатов, 
происходит непрерывное изменение растительности под влиянием колебания коли
чества осадков. Колебание характера растительности трудно картировать, так как 
в одной и той же области происходит ее изменение в противоположном направ
лении. 

Изменению флоры и растительности Центральной Европы в послетретичное 
время было посвящено 2 доклада. 

А. Серцели (Sercelj, Югославия) остановился на вопросе: является ли область 
юго-восточных Альп ледниковым рефугиумом, в котором среднеевропейская флора 
существовала беспрерывно со времени третичного периода, как это признают многие 
западноевропейские исследователи. Автор использовал 3 аргумента: 1) биологиче
ский - биоценозы можно рассматривать как организмы высшего ранга; пышность 
развития, разнообразие и обилие форм присущи молодым организмам; третичные же 
характеризуются архаичностью и старостью; 2) гляциологический - мощные ледники 
и низкие температуры неоднократно оказывали на растительность катастрофическое 
влияние; эта область во время оледенения покрывалась тундрой или тайгой; каждое 
межледниковое и послеледниковое время являлось самостоятельным флорогенетиче
ским периодом; 3) третий аргумент - изучение смены пыльцы растений, начинал 
с плиоцена, является прямым и наиболее убедительным. Это подтверждает мнение, 
что в области юго-восточных Альп в послетретичное время неоднократно происходила 
резкая смена растительности в связи с неоднократной сменой ледникового периода 
межледниковым и что пышно развитые, разнообразные и многовидовые буковые леса 
не являются реликтом третичного периода, а развились уже в голоцене. 

Доклад Х. Сукоппа (Н. Sukopp, ФРГ) касался изменений флоры и растительности 
Центральной Европы в новейшее время. На примере флоры ФРГ и района Берлина 
он показал, что в течение последних 200 лет в Европе некоторые виды сосудистых 
растений исчезли, в то время как другие виды появились. Причины вымирания: 
1) естественное изменение условий среды (особенно климата); 2) влияние человека: 
а) непосредственное, б) через изменение.условий среды. Особенно большую роль в иаме
нении местообитаний сыграли вырубка лесов, распашка земель, внесение удобрений, 
облесение песков, осушка болот, урбанизация: и развитие промышленности. 

R этим докладам близко примыкало и сообщение А. А. Корчагина (СССР) о ди
намике лесной растительности на европейском Севере СССР. В нем была показана 
смена лесной растительности в голоцене в связи с изменением климатических усло
вий и современная динамика леса, вызываемая как резкими катастрофическими при
чИнами (вырубки, пожары), так и взаимодействием лесообразующих древесных пород, 
определяемым их биологией и экологией. 

Современной динамике J1есной растительности было посвящено 2 доклада. 
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М. Врабер (М. Wraber, Югославия) нарисовал последовательность стадий вос
становления еловых климаксовых лесов (ельника ожиков·ого Luzulo-Piceetum) 
после сплошных вырубок, а также после сплошных вырубок и пожаров на силикат
ном горном массиве в юго-восточных словенских Альпах. Он показал, что выпас 
вносит изменения в характер стадий смен и что разные системы хозяйства в прошлом 
оказали влияние на современную картину лесной растительности. 

Второй доклад, прочитанный Польдини, составленный им с С. Пигнатти и D. Ла
узи (Lausi, Pignatti, Poldini, Италия), был посвящен статистическому изучению лесо
восстановительного процесса на Триестском карсте. 

Пять докладов было посвящено разным аспектам динамики луговой раститель
ности. 

Б. Шпейдель (В. Speidel, ФРГ) говорил о специфическом влиянии разных спо
собов отчуждения надземной массы растений на сенокосах и пастбищах на формиро
вание устойчивых сообществ. Он рассмотрел причины и следствия формирования 
высокорослых сообществ на еенокосах и низкорослых на пастбищах. Докладчик 
отметил положительное влияние навоза на вое.становление травостоя после много

кратного рационального стравJшвания (до 6 раз) и менеtJ активное отрастание растений 
на среднеудобрнемых, интенсивно выкашиваемых (до 2-3 раз) лугах. 

Важно и то, что при рациональном выпасе не происходит шшошного, полного 
и низкого отчуждения всех фотосинтезирующих частей растений. После прекращения 
выпаса всегда остается :шачительное количество неповрежденных растений, которые 
продолжают фотосинтез. При сенокосном же режиме вся листовая поверхность уда
ляется равномерно и фотосинтез временно почти полностью прерывается, что задер
живает и последующее отрастание побегов. 

Р. Тюнсен (R. Tiixen, ФРГ) сообщил о долголетних исследованиях на постоян
ных нвадратах в долине р. Везер близ Штолценау и происходящих на них изменениях 
луговой растительности. 

Е. Балатова-Тулшюва (Е. Balatova-Tulakova, Чехослования) доложила о дина
мине .долинных луговых сообществ (из Cnidium venosum) Южной Моравии. 

Т. А. Работнов (СССР) не участвовал в работе симпо:шума, но доклад его о мето
дах изучения флюнтуаций луговой растительности прочитал П. Л. Горчаковский. 

Е. П. Матвеева (СССР) доложила об антропогенных сменах природных и культур
ных луговых сообществ советской Прибалтики. 

О динамике водной растительности доJюжил Р. Неухаузл (R. Neuhausl, Чехослова
кия), изучавший изменение растительности прудов в Южной Богемии за десятилетний 
период. В целях изучения процессов смены им проводилось последовательное карти
рование растительности. Особое внимание было уделено прибрежным зарослям тро
стника. Докладчик отмечает, что, несмотря на кажущуюся простоту и однообразие 
строения этих сообществ, в действительности они очень разнообразны и находятся 
на разных стадиях развития. Среди них он различает: временные, неустойчивые, 
стабилизирующиеся и стабильные сообщества. На начальных стадиях их формирова
ния состав и строение ценозов преимущественно зависят от заноса разных диаспор. 

Стабильные сообщества формируются в течение длитеJ1ьного времени в благоприятных 
для них условиях существования и могут достигать специфической высокой степени 
организации структуры. 

О динамике сорно-полевой растительности говориJюсь в докJ1аде Ф. Rюна 
(F. Kiihn, Чехословакия), показавшего ее формирование после разных севооборотов 
и культур в Южной Моравии, и в докладе Е. Хюбла (Е. HiiЬI, Австрия), остановивше
гося на стадиях засе.1ения растительностью сырых паровых полей. 

Некоторым аспектам смены растительности на болоте были посвящены также 
2 доклада. 

И Мур (J. Moore, Ирландия) доложил результаты исследования возникновения 
и развития «перекрывающих)) болот Западной Ирландии. Он изучил состав пыльцы 
и макрофоссилий трех профилей; два из них располагались там, где болото перекрыло 
место неолитической культуры, а третий был расположен в районе, испытавшем мень
шее влияние человека. В докладе дана характеристика фаз развития этого болота, 
начиная от соснового леса до современного сфагнового болота. Пыльца некоторых 
видов прослеживается от первых фаз заболачивания соснового леса до настоящего 
времени; следовательно, эти виды генетически связаны с видами, жившими здесь 

до возникновения болот. Но большинство видов появилось позднее, уже при возншшо
венци различных фаз развития болота. 

Доклад Г. Гроссе-Браукманна (G. Grosse-Braukшann, ФРГ) осветил сукцессии 
некоторых торфообразующих растительных сообществ. Автор на основании макроско
пического анализа образцов торфа, взятых из различных горизонтов трех болот Се
веро-Западной Германии, делает ряд общих выводов о направлении смен растительно
сти на этих болотах: 1) на болотах имеется тенденция автономного развития раститель
ных сообществ от более требовательных к менее требовательным, вплоть до крайних 
комплексов сообществ на верховых болотах; 2) степень выраженности, фитоценоло
гический характер и продолжительность фаз развития неодинаковы на разных болотах; 
эти фазы прерываются иногда внезапными изменениями условий местообитания (осо
бенно гидрологических); 3) продолжительность отдельных фаз развития достигает 
сотен и даже тысяч лет; 4) закономерное (послойное) зональное расположение торфо
образующих растительных сообществ не всегда соответствует истинному ходу сукцес
сий. Значительное место в докладе было уделено характеристике 8 групп (и 4 под
групп) болотных растений, чаще всего встречавшихся вместе в собранных образцах 
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торфа. Примерами таких групп могут быть: gr. Sphagnum magellanicum, gr. Sph. pa
lustre, gr. Scheuchzeria, gr. Potentilla-Rubus, gr. Carex canascens, gr. Phragmites-Dry
opteris, в состав кащдой из них входит много разных видов. 

Далее были заслушаны доклады по динамике горной и высокогорной раститель
ности. 

Л. Моравец (J. Moravec, Чехословакия) посвятил свой доклад сукцессиям расти
тельности и формированию почв на сухих склонах, сложенных силикатными горными 
породами, в холмистых районах юго-западной Чехии. 

Вначале он высказал несколько мыслей по теоретическ:И:м вопросам динамикп 
растительных сообществ. Изменение фитоценозов (и биоценозов) в зависимости от прн
чин, их вызывающих, можно подразделить, по его мнению, на следующие категории: 

А) Адаптивные изменения, вызванные внешними по отношению к сообществу факто
рами (а - обусловленные климатическими, б - эдафическими, в - антропогенными 
факторами). Б) Сукцессии в узком смысле этого слова, вызванные деятельностью са
мого сообщества: 1) прогрессивные, или первичные, начинающиеся на безжизненной 
горной породе или в воде (а - естественные, б - антропогенно модифицированные); 
2) восстановительные, или вторичные, начинающиеся на уже сформировавшихся, но 
более или менее измененных почвах после нарушения растительности; 3) деградацион
ные, происходящие в сильно нарушенных или искусственно созданных человеком 

ценозах в связи с неблагоприятным изменением условий местообитания (например, 
возникновение пустошей, сопровождающееся образованием ортштейна в почвах). 

В исследованном районе нормальный ход сукцессий на сухих склонах холмов, 
сложенных силикатными породами, таков: Asplenietum septentrionalis - Polytricho
Scleranthetum - Cerastio-Agrostetum pusillae - Quercion roburi-sessiliflorae. В ходе 
этих сукцессий постепенно формируются олиготрофные буроземы среднеевропей
ского типа. 

3. Грачанин (Z. Gracanin, ФРГ) выступил с докладом о формировании почв и ра
стительных сообществ в доломитовом массиве Альп. В поясе альпийских ковров здесь 
выделяются следующие стадии развития почв и растительных сообществ: 1) доломито
вые скалы, почти лишенные растительности; в расщелинах начднает накапливаться 

мелкозем и органический материал, поселяются Androsace helvetica и немногие другие 
сосудистые растения; 2) появление растений-подушек (дриада и другие виды); под ними 
формируется примитивно-аккумулятивная почва; 3) щебнистые почвы слабо закреп
ленных осыпей, преобладает ассоциация Thlaspietum rotundifolii; 4) начало формиро
вания альпийских рендзин, ассоциация Caricetum firmae; 5) сформировавшиеся аль
пийские рендзины, сообщества Seslerio-Semper.virentetum. 

П. Л. Горчаковский (СССР) доложил о сукцессиях растительности в горных 
тундрах 'Урала. На основе сравнения серии площадок, представляющих одну генети
ческую линию развития растительных сообществ, а также опираясь на результаты 
изучения взаимоотношений между представителями различных жизненных форм, 
здесь можно выделить 6 главных стадий сукцессий: 1) первичные лабильные сообще
ства корковых лишайников на скалах; 2) каменистые тундры; 3) лишайниковые тундры; 
4) мохово-кустарничковые тундры; 5) мохово-кустарниковые тундры; 6) травяно
моховые тундры. В ходе сукцессий основные тенденции изменения местообитаний и 
растительности таковы: поверхность постепенно выравнивается, каменные глыбы 
размельчаются, субстрат становится менее подвижным, накапливаются мелкозем и 
органический материал, возрастает плодородие почвы, увеличивается и стабилизи
руется увлажнение почвы, формируются более устойчивые растительные сообщества, 
вырастает годичная продуктивность биомассы. 

Сукцессиям растительности присредиземноморского типа были посвящены 2 до
клада. 

В сообщении Л. Трабо (J,. Trabaud, Франция) приведены данные об изменешш 
биомассы присредиземноморской гарриги в связи с различными хозяйственнымl-r воздей
ствиями, включая внесение удобрений. Автор относит к гарриге естественные место
обитания, подверженные пожарам, чрезмерному выпасу скота и вырубке деревьев 
(Quercus ilex, Pinus haleppensis). Наблюдается тенденция к возрастанию роли кустар
ников в этих сообществах. Годичный прирост биомассы достигает в гарриге 4.5 тонн 
на га; путем внесения удобрений, подсева злаков и т. п. он может быть увеличен до 
12.4 тонн на га. 

Был прочитан доклад М. Литава (М. I~itav, Израиль) о сукцессиях расти
тельности на территории Израиля. Он критиковал распространенную точку зрения, 
согласно которой каждый этап сукцессий подготавливается соответствующими стадиями 
развития почв. На известняках за 1000 лет накапливается всего лишь 1 мм почвенного 
слоя. Однако доминирующие виды из тех сообществ, которые обычно рассматриваются 
как более продвинутые, поселяются и успешно произрастают на маломощных почвах 
и в расщелинах, как в тени, так и на освещенных местах. Отсюда вытекает заключение, 
что после того, как сформируется минимальный почвенный слой, ведущими факторами 
сукцессий становятся не почвенные условия, а семенная продукция, эффективность 
распространения зачатков и конкурентные отношения между видами. 

О сукцессиях растительности на песчаных дюнах греческого побережья Среди
земного моря доложил Г. Лаурентиадес (G. Laurentiades, Греция). Сообщества псам
мофитов включают пионерную стадию (сообщества Euphorbla peplis и Salsola kali), 
несколько переходных стадий (сообщества Salsola kali-Cakile maritima; Salsola 
kali-Xantium strumarium; Agropyrum junceum; Diotis maritima-Convolvulus sol
danella; Ammophila arenaria и др.). Климаксом псаммосерии являются ассоциации, 
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флористичесю1 близкие к ассоциации Oleo-Lentiscetum или реже Quercetum ilicis 
galloprovinciale. 

С аналогичными данными о растительности прибрежных дюн центрального Чили 
выступил А. Колер (А. Kohler, Чили). 

Д. Мюллер-Домбуа (D. Miiller-Dombois, Гавайские острова) рассказал о прово
димых на ГавайсRих островах работах по изучению сукцессий растительности на лаво
вых потоках. В результате частых извержений вулканов Мауна-Лоа и Килауеа эдесь 
образовались лавовые потоки разного типа, отражающие различные стадии завоевания 
их растительностью, начиная с инициальных. Представляет интерес выяснение особен
ностей сукцессий в зависимости от типа лавы, местных климатических условий и других 
факторов. Наблюдения на постоянных пробных площадках показали, что если в райо
нах с аасуш,ливым летним периодом лавовые потоки в течение первых 5-7 лет лишены 
высших растений, то в областях влажного тропического климата инициальные стадии 
на них доходят до появления всходов некоторых древесных растений. 

Итоги си:ипозиума 

Симпозиум в г. Ринтельне, конечно, не разрешил и не мог разрешить всех дискус
сионных и неразработанных проблем учения о динамике растительных сообществ. 
Но он имел большое значение, так как обеспечил возникновение и укрепление контак
тов между ботаниками разных стран, работающими в этом направлении. Обмен мнени
ями, оживленные дискуссии, возникавшие при обсуждении докладов, способствовали 
уточнению понятий и формулировок, критической оценке различных методик, приме
няющихся при изучении сукцессий. Вместе с тем результаты обсуждения проблем 
динамики растительных сообществ не только свидетельствовали об определенных 
успехах, достигнутых в этой области, но и выявили слабые места, вскрыли отставание 
на отдельных участках, что позволило участникам симпозиума яснее представить себе 
задачи дальнейших исследований. С этой точки зрения симпозиум был очень плодо
творным и ознаменовал собой важный этап в развитии учения о динамике растительных 
сообществ. Участие советских ботаников в симпозиуме было несомненно полезным. 
Желательно, чтобы и в дальнейшем Советский Союз был представлен на таких симпо
зпумах. 
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