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L, G О R С НА К О V S К У. TRENDS OF ANTHROPOGENIC
ALTERATIONS OF EARTH VEGETATIVE COVER

Начавшиеся еще в неолите изменения растительного покрова под влиянием дея
тельности человека продолжаются со все нарастающей скоростью в настоящее время.
Они сводятся к полному уничтожению растительности, замене естественной раститель
ности культурной и к целому комплексу явлений, объединяемых понятием «синантро
nизация растительного покрова». Детально охарактеризованы сущность и последствия

синантроnизации. Отмечается необходимость сохранения пространственного экологи
ческого разнообразия региональных комплексов растительных сообществ. Рассматри
вается вопрос о соотношении между естественной и культурной растительностью в пред
видимом будущем.

Современный растительный покров
исторического

развития,

в

ходе

Земли

которого

-

результат длительного

переплетаются

два

процесса:

филогенез - эволюция видов - и филоценогенез - эволюция раститель
ных сообществ.
Филоценогенез сопровождается приспособлением растений к совмест
ному существованию в определенных условиях среды, выработкой состава
и структуры растительных сообществ, обеспечивающих более полное
использование жизненных ресурсов занимаемых ими биотопов, и в конеч
ном счете - формированием относительно устойчивых (климаксовых или
близких к ним) растительных сообществ, находящихся в динамическом,
нарушаемом

равновесии

с

условиями

среды.

Человек с момента его появления на Земле оказывал и продолжает
оказывать все нарастающее влияние на процесс формирования раститель
ного покрова. Homo sapiens появился около 40 тыс. лет назад, причем
первые 30 тыс. лет он занимался главным образом охотой и рыболовством
{Eb~ling, 1976). Первой формой воздействия человека на растительность
было собирательство - сбор корней, корневищ, клубней, луковиц, пло
дов и семян диких растений (Жуковский, 1964). Когда человек научился
добывать огонь, главным фактором антропогенного воздействия на расти
тельный покров стали стихийно или преднамеренно возникающие пожары

{палы). В палеолите человек еще не мог значительно влиять на естествен
ные экосистемы. Более существенные воздействия начались в неолите в период так называемой неолитической революции, происшедшей около

тыс. лет назад, когда осуществился переход от охоты и рыболовства
к скотоводству и земледелию (Ebeling, 1976). Возникнув в условиях горных
долин и плато субтропической и отчасти тропической зон (Жуковский,
1964; Вавилов, 1967), земледелие затем распространилось и в умеренные

10

.зоны

земного

шара.

Переход от охоты и рыболовства к сельскому хозяйству знаменовал
-собой крупнейший шаг вперед в истории человечества. Исследованиями
1 Расширенный текст доклада на пленарном засецании
ВБО в Кишиневе (12 XI 1978).
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археологов и палинологов (Iversen, 1949, 1956) установлено, что на терри
тории Дании в неолите первобытные люди в ряде мест вырубали с по
мощью каменных топоров первичные смешанные широколиственные

леса

с дубом, превращая эти угодья в пашни и пастбища. Пыльцевые диа
граммы фиксируют в это время на расчищенных местах резкое уменьшение
пыльцы древесных, увеличение пыльцы травянистых растений, появление
культивируемых зерновых, а также сорняков, в том числе видов, хорош()

переносящих вытаптывание (подорожник и др.). Эти же диаграммы указы
вают, что образовавшиеся открытые пространства вскоре начинали засе
ляться березой, осиной и ивой. Присутствие березы расценивается как до
казательство того, что первобытные люди использовали огонь в качестве
вспомогательного средства для расчистки лесов, так как на богатых почвах
береза сменяет дуб и другие широколиственные деревья только после пожа
ров. Судя по составу пыльцы травянистых растений, здесь в это время
преобладали злаки, Trif olium repens, Rитех acetosella и другие луговые
и пастбищные травы. По-видимому, на расчищенных местах были широко
распространены злаковые луга, используемые как пастбища, в сочетании
с молодыми низкорослыми лесами из березы и лещины. Позднее на расчи
щенных местах вновь формировался высокоствольный лес; дуб в нем при
обретал большее господство, чем в исходном типе смешанного широколи
ственного леса, а роль липы и вяза несколько уменьшалась. По-видимому"
первобытные люди вырубали, расчищали и выжигали леса на обширных
пространствах, создавая на их месте небольшие посевы зерновых, а осталь
ную площадь использовали 1<ак пастбища. 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.

На территории современной Швейцарии, согласно археологическим
и палеоботаническим данным, первобытные люди, жившие в позднем нео
лите на берегах Невшательского озера, вырубали леса для построек и
топлива, расчищали их под пашни и пастбища. Обычным культивируемым
растением тогда был Linum usitatissimum. "Уничтожение лесов на склонах
благоприятствовало экспансии Corylus avellana, формированию суходоль
ных лугов, расширению площади зарослей Prunus spinosa (Baudais-Lund-

strom, 1978).
В 1952-1954

гг. два датских археолога вместе с двумя профессиональ
ными лесорубами, пользуясь моделями неолитических каменных топоров,
успешно прове.11и эксперимент, имитирующий расчистку лесов первобыт
ными людьми. Оказалось, что после необходимой тренировки человек с по

мощью каменного топора легко срубает одно дерево толщиной более
за 30 мин (lversen, 1956).

30

см

Результаты археологических и палинологических исследований в цен
тральной части Русской равнины, в районе Пскова (Гуман, 1978), свиде
тельствуют о том, что в неолите растительность нарушенных местообитаний
была сложена в основном рудеральными сорняками. В эпоху бронзы
по мере развития животноводства получи.Ли распространение наряду с ру

деральными
в эпоху,

пасквальные

сорняки.

Сегетальные

сорняки

появились

когда эта территория заселилась славянскими племенами,

зани

мавшимися земледелием. В конце субатлантического периода господство
темнохвойных лесов здесь сменилось преобладанием сосняков и березня
ков. Это было вызвано не столько климатическими изменениями, сколько
вмешательством человека: коренные леса были почти полностью унцчто
жены под распашку, сосняки остались на местах, неудобных для пашни,
а березняки распространидись как вторичные леса.

На территории Чехословакии в бургвальский период

(VIII-X

вв. н. э.)

практически уже существовали все типы синантропных растительных со

обществ, характерных для современной нам эпохи

(Opravil, 1978).

Первобытный человек влиял лишь на растительный и животный компо
ненты биосферы. Затем пришли цивилизации, способные изменять педо
сферу, обрабатывая почву, и внедряться в литосферу, добывая из глубин
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земной коры полезные ископаемые. Особенно сильно возросли антропо
генные воздействия в последнее время, в эпоху научно-технической рево

люции. Современное общество использует и в то же время загрязняет
не только биосферу и педосферу, но и гидросферу и атмосферу. Ноосфера сфера разума - расширяется, нанося удар за ударом биосфере, ее породив
шей.
Можно согласиться с Барро (Barrau, 1978), что ботаники, которые
говорят о «девственных» тропических лесах - фитоценозах, оставшихся
от «золотого века» нетронутой человеком растительности, не принимают
во внимание или по меньшей мере недооценивают длительного воздействия
аборигенных племен на естественную 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 умеренной зоны.

Сейчас уже почти нет экосистем и растительных сообществ, не испытав
ших на себе антропогенных влияний. Однако степень воздействия на них
человека, степень их изменения под этим воздействием различны. По этому

признаку можно различать, согласно Вестхофу

(Westhoff, 1952),

следую

щие категории экосистем и растительных сообществ: естественные (нату
ральные), почти естественные (квазинатуральные), полуестественные (се
минатуральные) и культивированные. Маарел (Maarel van der, 1975)
обращает внимание на то, что экосистемы, которые мы привыкли считать
естественными и предлагаем охранять в национальных парках, заповедни

ках и других резерватах, фактически не являются таковыми (поскольку
они затронуты влиянием человека); он предлагает их называть «естествен
ными, сформировавшимися при участии человека экосистемами)) (man-made

natural ecosystems).
По характеру и продуктивности угодий суша Земли подразделяется
по крайней мере на 4 большие категории: леса, пастбища (степи, луга и дру
гие угодья, где пасут скот), сельскохозяйственные культуры и пустыни

(Duvigneaud, Tanghe, 1967).
Л е с а занимают 28 % поверхности

суши. Это преимущественно почти

естественные сообщества, продуцирующие в среднем 5 т сухого органиче
ского вещества на 1 га в год. Эксплуатируются слабо: половина лесов зем
ного

шара

не

освоена

и

не

используется.

П а с т б и щ а - 17 % суши, это полуестественные сообщества, на их
территории преобладают злаковники. Продуктивность низкая: от 0.3
до 1.5 т органического вещества на 1 га в год.
К ул ь туры - 10% суши, культивированные сообщества. Хотя
в Европе продуктивность некоторых культур превосходит 10 т на 1 га
в год, в среднем их продуктивность равна 3 т сухого органического ве
щества на 1 га в год.
Пустыни (включая ледяные пустыни Гренландии и Антарктиды,
холодные высокогорные пустыни, индустриальные пустыни) покрывают
45 % суши. Сюда относятся естественные и полуестественные сообщества
с крайне низкой продуктивностью или совсем бесплодные участки суши.
Средняя годовая продукция равна 0.2 т сухого вещества на 1 га в год.
Многообразные проявления антропогенных воздействий на раститель
ный покров сводятся к трем основным формам: 1) полное уничтожение
растительного покрова; 2) создание культурных фитоценозов на месте
естественной растительности; 3) синантропизация растительного покрова.
1. П о л н о е
у н и ч т о ж е н и е
р а с т и т е л ь н о г о
п окр о в а в ряде мест (жилые здания, постройки, промышленные сооруже
ния, железные и грунтовые дороги, аэродромы и т. п.) сопровождается
исключением из биосферы части ее продуцирующего растительного компо

нента, выполняющего важную функцию синтеза органического вещества
и регулирования газового состава атмосферы.
2. С о з д а н и е к у л ь т у р н ы х ф и т о ц е н о з о в н а м е с т е
е с т е с т в е н н о й р а с т и т е л ь н о с т и. Это те случаи, когда чело
век, уничтожая естественную растительность, создает на ее месте сельскохо-
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зяйствеппые культуры (сообщества возделываемых растений рациональ
ной структуры и состава, высокой продуктивности), сады, парки, защитные
полосы (полезащитные, снегозадерживающие вдоль железных дорог
и т. п.), закрепляющие покровы по берегам рек, па склонах оврагов, га
зоны на спортивных площадках и т. п. Замена естественных растительных
сообществ культурными не оказывает столь отрицательного влияния

на вещественный баланс биосферы, как полное уничтожение растительного
покрова, поскольку культурные сообщества, подобно естественным, в ка
кой-то степени выполняют функцию продуцирования органического ве
щества и регулирования газового состава атмосферы.
3. С и н а н т р о п и з а ц и я
е с т е с т в е п н о г о
р а с т ит е л ь н о г о

п о к р о в а

-

постепенное изменение состава и структуры

растительности под давлением антропогенных факторов.
Последствия полного уничтожения растительного покрова настолько
очевидны, что пет необходимости их подробно рассматривать, поэтому
основное внимание здесь будет уделено двум аспектам антропогенных воз
действий: синантропизации растительного покрова и вероятному соотноше
нию между культурной растительностью и растительностью, близкой
к естественной, в предвидимом будущем.

Сивантропизация растительного покрова
Изучение синантропизации растительного покрова привлекает внима
ние ученых во многих странах (Австрия, Бельгия, Нидерланды, ФРГ,

Чехословакия, США, СССР и др.). Наиболее целеустремленно и организо
ванно такие исследования проводятся в Польше, где этому вопросу в пе

риод с

1968

по

1976

гг. было посвящено

6

специальных симпозиумов. 2

В свете результатов исследований, выполненных в течение последних

десятилетий, более ясно вырисовываются характерные черты этого про
цесса,

иногда

мало

заметного,

но

приводящего

к

весьма

существенным

последствиям.

Обеднение видового состава флоры Земного шара в целом и флор от
дельных районов. На пашей планете произрастает около 240 тыс. видов
цветковых растений. Из них приблизительно 50 тыс. видов населяют север
ную умеренную зону (включая Северную и Центральную Мексику, Север
ную Африку и Гималаи), по меньшей мере 15 тыс. видов - Австралию и
Новую Зеландию, около 10 тыс. видов - Капскую область Южной Африки
с прилегающими аридными районами и примерно 10 тыс. видов - умерен
ную часть Южной Америки. Остальные 155 тыс. видов - тропические вши
роком смысле этого слова; из их числа 30 тыс. обитают в тропических и
семиаридных районах Африки, включая Мадагаскар, 35 тыс. - в тропиче
ской Азии, включая Новую Гвинею и тропическую часть Австралии, и
90 тыс. - в Южной, Центральной Америке и в тропической части Север
ной Америки (Raven, 1976).
По данным ФАО, в тропиках вырубается около 10 млн. га тропических
лесов в год, т. е. приблизительно 28 тыс. га в сутки. Взамен вырубленных
лесов в большинстве случаев создаются культурные насаждения (планта
ции риса, кофейного дерева, сахарного тростника, кукурузы и т. п.).
Специалисты считают, что в течение ближайших 25 лет в тропиках пе оста
нется 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 странах
Латинской Америки.
Во впетропических 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 - па грани исчезновения (Raven, 1976). Особенно апачи2 Обзор докладов, сделанных на первых четырех симпозиумах, см. в одной иа
наших предыдущих публикаций (Горчаковский, Пешкова, 1975).
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тельно число находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов
в районах средиземноморского климата, где насчитывается по меньшей

мере 12 тыс. эндемиков. Только в одном Капском флористическом районе
имеется около 1.5 тыс. видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Более подробные данные по этому вопросу мы имеем по Европе. В Ве

ликобритании с момента начала флористических исследований (приблизи
тельно с 1600 г.) вымерло 20 видов, что составляет 1.3% флоры, насчиты
вающей 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
насчитывающей

1850 г. вымерло 62 вида, что составляет 4.8% всей флоры,
1.3 тыс. видов. Еще 5 % видов находятся под угрозой унич
тожения. Среди бриофитов потери особенно велики, они составляют 20%
(Delvosalle et al., 1969; Lawalree, 1971).
В Нидерландах за последние 100 лет вымерло 50 видов сосудистых ра
стений - 3.6% всей флоры, насчитывающей 1.4 тыс. видов. Кроме того,
288 видов находятся под непосредственной угрозой уничтожения, а 95 ви
дов могут исчезнуть в более отдаленном будущем (Westhoff, 1952). За этот
же срок вымерло 15% бриофитов 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 приблизительно

2300 видов, в некоторых районах потери за последние 100 лет превысили
1О%. 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 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 preliminary ... », 1975).
В СССР произрастает около 18 тыс. видов сосудистых растений. Пол
ные данные о флористических потерях не опубликованы. 'Указывается
лишь, что некоторые виды, например Tulipa boettgeri, Populus cataracti
(эндемики Средней Азии) и Scilla scilloides (эндемик Дальнего Востока),
вымерли, а другие, например среднеазиатские эндемики Allium caespito-

sum, Dipcadi turkestanicum, Thesium minkvitzianum, Stroganovia sagittata,
Salvia baldshuanica и западнокавказский эндемик Veronica denudata, по
видимому, вымерли, поскольку их произрастание в последние десятилетия

не было подтверждено.
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видов требуют первоочередной охраны, а в це

лом по стране или отдельным ее частям в той или иной мере нуждаются

в охране не менее

4

тыс. видов, т. е. примерно пятая часть всего состава

флоры («Красная книга,

книгу СССР»

(1978)

вошло

1975). В
444 вида

недавно

опубликованную

«Красную

сосудистых растений, требующих спе

циальной охраны.

На территории БССР за последние 100 лет вымерло 70 видов сосудистых
растений, или около 5% флоры (Козловская, Парфенов, 1972). Не удается
найти ряд видов, собиравшихся ботаниками в гербарии еще в начале ХХ в.
Для ЭССР нет данных по сосудистым растениям, но сообщается о вы
мирании 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 удалении от основного

ареала или на границе ареала. Так, в Северном Казахстане, по наблюде
ниям автора, бесследно исчезли Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre,
Andromeda polifolia и Calluna vulgaris, гербаризировавшиеся ботаниками
в начале ХХ в. На Южном Урале вымер реликтовый вид Galium parado:x:um
в единственном изолированном местонахождении на горе Жукова Шишка
(Горчаковский, 1969), где он произрастал еще в 20-х годах текущего столе
тия. В высокогорьях Урала (Горчаковский, 1975) не удается обнаружить

1701

некоторые редкие виды растений в местах, где их находили ботаники в пер
вые десятилетия текущего

столетия.

В урбанизированных районах по сравнению с сельскими фактические
потери выше. В Киеве и его окрестностях за последнее время исчезло 26 ви
дов (18% флоры сосудистых растений}, в том числе Linnaea borealis, Cypri-

pedium calceolus, Daphne cneorum, Colchicum autumnale, Galanthus 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 Нидер
ландах, где еще в 1900 г. было закартировано распространение растений
на основе сетки, состоящей из прямоугольных ячеек площадью 20 км 2 •
В каждой ячейке отмечалось присутствие или отсутствие того или иного
вида растений. Такое же картирование было проведено в 1970 г. Сопостав
ление, сделанное Маарелом (Maarel van der, 1971, 1975), показало, что
за 70 лет 50 видов (:::::::::4%) исчезли совсем, 50 видов (:::::::::4%) оказались на
грани исчезновения (отмечены только в 1-3 ячейках}, а 80 видов (:::::::::6%)
стали очень редкими (отмечены лишь в 4-10 ячейках). Таким образом,
доля исчезнувших, исчезающих и очень редких видов растений достигла

i4%.
Но предмет озабоченности ботаников составляет не только тотальное
обеднение флоры целых стран. Не меньшую тревогу вызывают повсемест
ное региональное обеднение флоры, снижение видовой насыщенности и ви
дового разнообразия отдельных растительных сообществ. Так, по данным
того же Маареля, в Нидерландах 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
показал, что наиболее существенны потери видового богатства (от 60
до 70%) в категории полуестественных растительных сообществ (сенокосы,
пастбища и т. п.). Европа, восклицает этот исследователь, с устрашающей
скоростью теряет свое биотическое разнообразие.
К сожалению, мы еще мало знаем о состоянии популяций редких расте
ний, не имеем точных данных об их численности, структуре, эффективности
самовозобновления, устойчивости по отношению к антропогенным воздей
ствиям.

Еще П. Н. Крылов

(1891)

писал о том, что некоторые ныне живущие

виды растений в недалеком будущем могут стать достоянием геологии

(точнее

-

палеоботаники). Помимо «Красных книг», скоро, быть может,

придется издавать «Черную книгу флоры земного шара», где в траурной

рамке будут помещены изображения и описания растений, еще недавно
существовавших, но теперь навсегда исчезнувших с лица нашей планеты.
Основные причины обеднения флоры и вымирания видов растений могут

быть сведены к следующим группам.
1. Прям о е в о з действие. А. Истребление отдельных видов
путем: а) заготовки лекарственного сырья; б) выкапывания и пересадки
диких растений в сады; в) сбора букетов; г) коллекционирования растений.
Б. Воздействие человека на растительные сообщества или некоторые
их компоненты путем: а) полного разрушения растительного покрова, со
здания на его месте домов, дорог, промышленных сооружений, горных вы
работок, терриконов и т. п.; б) замены естественного растительного покрова
культурными сообществами; в) вырубки леса; г) введения в состав есте
ственных растительных сообществ некоторых культивируемых видов;
д) механического повреждения растений на тропах, лыжных трассах,
в

кемпингах,

на

спортивных

площадках

и

т.

п.

К о с венное в о з де й ст в и е. Влияние человека на эко
системы и растительные сообщества путем преобразования местообитаний

11.

в связи с: а) загрязнением воздуха, воды и почвы токсическими вещест

вами; б) осушением болот и болотистых лугов; в) переброской части стока
рек из одних бассейнов в другие и созданием водохранилищ; г) орошением;
д) лесными пожарами и палами; е) выпасом скота; ж) сенокошением;
з) внесением удобрений в лесные и луговые сообщества; и) эвтрофизацией
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почвы и водоемов в связи с подтоком удобрений с соседних сельскохозяй

ственных полей; к) сбором ягод и грибов; л) уплотнением и обогащением
почвы

азотом

в

местах,

часто

посещаемых

туристами.

Наиболее существенное обеднение флоры вызывает прямое и косвенное

влияние человека на растительные сообщества (IБ и

11

группы факторов);

прямое истребление отдельных видов по сравнению с ним не столь значи
тельно.

Сохранение всей глобальной экосистемы невозможно без сохранения

таксономического многообразия ее компонентов (Тахтаджян, 1978). Зеле
ные растения, как известно, обеспечивают пищей гетеротрефные орга
низмы, включая животных и человека. Трофические связи между автотроф
ными и гетеротрофными организмами весьма специализированы, поэтому
исчезновение с лица Земли того или иного вида растений влекут за собой
нарушение сложившихся трофических цепей и вымирание ряда гетеро
трофных организмов. 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 эро
зию зародышевой плазмы, потерю ценного для человечества генетического
'4атериала. Полезные свойства растений еще далеко не раскрыты, и те виды
растений, которые еще не используются, могут в будущем оказаться чрез
вычайно ценным материалом для селекции, источником лекарственного
сырья и т. п., не говоря уже о том, что они занимают определенное место

в экономике природы и их утрата неизбежно повлечет за собой нарушение
сложившегося равновесия тех или иных экосистем. Поэтому следует при
знать, что разнообразие видов растений на Земле - основной фактор,
контролирующий разнообразие других организмов, а следовательно, и ста
бильность всей мировой экосистемы.
Эволюционные последствия. Драматические изменения раститель
ного мира, вызванные деятельностью человека, неизбежно оказывают опре
деленное влияние на ход эволюционного процесса. Хотя эволюцион
ные последствия синантропизации мало заметны и обычно ускользают
от внимания исследователей, было бы ошибкой недооценивать их значение.
а) У м е н ь ш е н и е
г е н е т и ч е с к о й
р а з н о р о д н о с т и
отдельных вид о в. Виды растений, особенно те из них, которые
имеют широкий ареал, обычно представлены большим числом разнообраз
ных форм внутривидового ранга (подвиды, разновидности, аберрации,
лузусы, экотипы и т. п.). Rроме того, каждая популяция генетически равно
качественна. Полиморфизм облегчает адаптацию вида к меняющимся усло
виям среды. В природных популяциях полиморфизм в значительной мере
поддерживаЕтся естественным отбором; популяции, не обладающие доста
точным генным полиморфизмом, обречены на вымирание. Воздействие чело
века равнозначно отбору на однородность: истребляя и обедняя естествен
ный растительный покров, человек сокращает число и размеры популяций
дикорастущих растений, что влечет за собой уменьшение генетического раз
нообразия видов (Vida, 1978). Замена естественных лесных экосистем лес
ными культурами привела в некоторых районах к сокращению генетиче

ского разнообразия древесных растений более чем в 100 раз. Предвидимые
дальнейшие потери могут ускорить вымирание ряда видов растений

на фоне меняющихся условий окружающей среды.
б) Р а з д р о б л е н и е
п о п у л я ц и й
р а с т е н и й
и
и х
в о з р а с т а ю щ а я
и з о л я ц и я.
В антропогенных ландшафтах
доля естественной и полуестественной растительности постепенно умень

шается. Прежде широко распространенные растительные сообщества сокра
щаются в своих размерах и расчленяются на ряд изолированных фрагмен
тов, или <юстровов>). В соответствии с этим уменьшаются и расчленяются
популяции растений; возникающие между ними географические и экологи

ческие барьеры создают для мелких популяций обстановку, близкую к той,
которая характерна для популяций, существующих на настоящих островах
(Kornas, 1976). Уменьшается или полностью исключается возможность
дрейфа генов между разобщенными частями прежде обширной популяции

1703

или 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 возник
новения серии викарных таксонов внутривидового и даже видового

ран

гов. В то же время обеднение генетических ресурсов в ходе формирования
мелких популяций ограничивает возможность их приспособления к ме
няющимся

условиям

среды.

в) И н т р о г р е с с и в н а я г и б р и д и з а ц и я м е ж д у р а
н е е р а з о б щ е н н ы м и т а к с о н а м и. Под влиянием антропоген
ных факторов нередко устраняются географические, экологические или

ценотические барьеры между родственными, но ранее изолированными
друг от друга таксонами. Это происходит в результате трансформации био
топов, уменьшения экологического разнообразия растительного покрова,
нарушения структуры растительных сообществ, подавления конкуренции
доминирующих в них видов, массового введения в культуру интродуцен

тов, нашествия антропофитов, поселения родственных, но прежде геогра
фически удаленных таксонов на совершенно новой для них территории.

Так, в Англии два вида боярышника

- Crataegus laevigata и С.

топоgупа

-

первоначально были экологически разобщены: первый произрастал в ле
сах, а второй - на открытых местах. Многократно повторяющиеся рубки
привели к разреживанию древостоев лесов,

что спровоцировало инвазию

С. топоgупа в местообитания, прежде занятые только С. laevigata, и обус
ловило непосредственный контакт между ними. Появилась масса гибридов
между этими видами (Bradshaw, 1953, 1957). В Скандинавии местный под
вид Anthyllis vulneraria L. s. 1. «растворился» в «роях» гибридов с введе
нием в культуру другого подвида того же вида (J alas, 1950). В Польше
появились рои гибридов между популяциями эндемичной лиственницы
Larix polonica и введенной в культуру L. europaea; отмечена инфильтрация
признаков Centaurea diffusa в местные популяции С. rhenana (Kornas, 1976).
В результате интрогрессивной гибридизации, возможности которой значи
тельно расширяются в ходе синантропизации (Jalas, 1961; Stace, 1975),
таксоны с небольшим ареалом, представленные малыми популяциями,
могут в конце концов исчезнуть, «растворившисЬ» в роях гибридов между
ними и более широко распространенными видами.
г) П о я в л е н и е
э н д е м и к о в
т е х н о г е н н ы х
с у бс трат о в и загрязненных мест. Человек в результате своей
активной деятельности создает совершенно новые субстраты, новые эко
топы, которых ранее не было в природе: извлеченные на поверхность глу
бинные горные породы, отвалы золы, отходов, образующихся при дробле
нии, обогащении руды и выплавке металла из руды (шлам, шлак), участки,
обогащенные нефтью и нефтепродуктами, загрязненные другими разно
образными отходами промышленных предприятий, нередко с более высокой
концентрацией тех или иных элементов, чем это встречается в природе,

бытовыми отходами и т. п. Перераспределение глобальных и локальных
загрязнений приводит к их концентрации в определенных участках зем

ной поверхности. Появляются и зоны повышенной радиоактивности.
Эти новые субстраты заселяются растениями и становятся ареной их микро
эволюции.

Ряд работ посвящен изучению эволюционных механизмов, приводящих
к возникновению эдафического эндемизма. В западной части США было
проведено исследование экотипической дифференциации 18 видов расте
ний, произрастающих на серпентинитах и субстратах, не содержащих сер
пентинит. Оказалось, что у 9 видов имеются экотипы, различающиеся
по толерантности по отношению к серпентиниту, у 6 видов экотипическая
дифференциация выражена лишь в слабой степени, а у 3 видов совсем
не выражена (Kruckeberg, 1969). На отвалах шлака медеплавильных пред
приятий в Северном У элсе и в Ирландии прослежено возникновение толе
рантных по отношению к меди рас Agrostis tenuis. Выяснилось, что на суб
стратах,

содержащих избыток меди,

возникновение
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рас,

толерантных

по

естественный отбор направлен на
отношению

к

меди,

тогда

как

на

субстратах,

не

обогащенных медью,

-

против возникновения таких рас

Эволюционная выработка толерантности по
отношению к различным субстратам может осуществиться в относительно
короткий период времени. По мнению Рэйвена (Raven, 1964), в случае
появления периферических популяций вида на субстратах, для данного

(McNeilly, Bradshaw, 1968).

вида необычных, катастрофический отбор и вызванная им реорганизация

генотипа могут стать потенциальной силой для возникновения
чески

ограниченного

эдафи

эндемизма.

В местах, где уровень естественной радиоактивности превышает фоно
вый уровень, возникает генетическое разнообразие, которое может при
вести к появлению в результате естественного отбора местных эдафиче
ских рас растений. Шаклет (Shacklette, 1962, 1964) указывает на богатое
разнообразие мутантных клонов Chamaenerion angustifolium и Vaccinium
uliginosum из окрестностей Порта Радий близ Большого Медвежьего озера
в Канаде. Мутации, по его мнению, связаны с близким залеганием урано

вой руды. Этот же автор приводит данные о появлении особой разновид
ности Chamaenerion angustifolium на отвалах горных выработок близ Но
лава на Аляске, на западном склоне хребта Бруке. На океанических остро
вах в местах скопления гуано

-

птичьего помета

-

имеются эдафически

ограниченные эндемичные виды и расы растений (Ornduff, 1965).
Способность того или иного вида давать начало эндемичным популя
циям определяется прежде всего его генетической системой (Mosquin,
1971). Эволюционные механизмы, приводящие к возникновению эдафически
ограниченных эндемиков, очень разнообразны. Полиплоидия, нередко
имеющая место у некоторых таксонов при поселении их на необычных
субстратах, несомненно ускоряет появление эдафических эндемиков.

Можно предвидеть возникновение в ближайшем будущем многочислен
ных рас и видов растений на техногенных субстратах и загрязненных био
топах. Формирование таких эдафически ограниченных эндемиков заслужи
вает

специального

экспериментального

изучения.

Замена коренных растительных сообществ производными и синант
ропными. Под влиянием деятельности человека почти повсюду коренные
(первичные) растительные сообщества сменяются производными (вторич
ными). В бореальной зоне на большой площади коренные хвойные леса
сменились производными мелколиственными (березовыми, осиновыми).

Появление и расселение березы на Алтае в рассказах местных жителей
алтайцев

-

-

непосредственно связывается с приходом русских, начавших

вырубать леса. Степи, там где они еще не распаханы, в значительной сте
пени утратили свой первоначальный облик, так как они превращены в паст

бища.

В

тропиках площадь саванн значительно увеличилась за счет

уничтожения лесов; равновесие между лесом и саванной поддерживается

периодическим выжиганием травы в саванне. Расширилась площадь пу
стынь в результате истребления лесов. Эти антропогенные преобразования
растительности в то же время означают замену относительно устойчивых

климаксовых или близких к ним сообществ менее устойчивыми сообще
ствами,

находящимися на тех или иных стациях деградации или восста

новления.

В случае более сильного разрушения растительных сообществ на их
месте формируются разнообразные синантропные группировки (рудераль
ные, пасквальные и т. п.). В европейских странах (Чехословакия, Польша,
ФРГ и др.) синантропвые растительные сообщества уже давно стали объек
том пристального внимания ботаников.
Замещение эндемичных растений космополитными, стенотопных эвритопными. Под давлением антропогенных факторов в первую очередь
исчезают эндемичные виды. Обычно э:пдемики узко специализированы,
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 виши заполняются синантропными ви
дами с обширным ареалом (во многих случаях космополитными), имею-
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щими широкий экологический диапазон. Таким образом, замена эндемиков
широко распространенными видами в то же время означает замену стено
топных

видов

Сказанное

эвритопными.

можно

проиллюстрировать

несколькими

примерами.

На Южном Урале в Губерлинских горах издавна разводится особая
порода коз, отличающаяся высоким качеством шерсти (эта шерсть исполь
зуется для изготовления известных оренбургских пуховых платков).
В последние годы в связи с увеличением поголовья коз в ряде мест Губер
линского мелкосопочника произошло истощение пастбищ. Наши наблюде
ния показали, что от выпаса особенно страдают эндемичные растения:
Oxytropis spicata, Astragalus helmii, Нedysarum rasumovianum, D ianthus uralensis, D. acicularis, Onosma guberlinensis. Это объясняется тем, что упомя
нутые эндемики стенотопны, строго связаны с определенными местообита
ниями - скалистыми обнажениями, участками каменистых степей, а это излюбленные пастбища коз, для которых нет недоступных мест. При на
рушении таких биотопов на месте уникальных горно-степных и скальных
сообществ с эндемичными видами после стравливания формируются сорные
пасквальные группировки,

в состав которых входят синантропные виды:

с обширным географическим ареалом и широкой экологической ампли
тудой.

Другой пример: уральский эндемик Astragalus karelinianus был впервые
описан М. Г. Поповым по сборам А. Я. Гордягина с известняковых скал
пор. Туре близ Верхотурья. Поблизости в последнее время была создана
турбаза. В результате вытаптывания и разведения костров популяция
эндемичного вида была уничтожена, классическое местонахождение его
утрачено, а на вытоптанных местах в изобилии расселились Urtica dioica,
Plantago major и другие синантропные виды: - во многих случаях космо
политы:. 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 синантро
пизации аборигенные,
автохтонные растения постепенно заменяются
пришлыми, аллохтонны:ми. Так, например, нар. Урал ниже г. Оренбурга
интродуцированный из Северной Америки Acer negundo был введен в куль

туру 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. У спех
нашествия агрессивного интродуцента клена ясенелистного был, по-види
мому, в значительной степени определен ослаблением позиции дуба в пой
менных дубравах, так как режим р. Урал в последние годы изменился
в

связи

с

созданием

крупного

водохранилища

и

использованием

части

стока для орошения сельскохозяйственных полей. В этом случае аллохтон
ный вид - клен ясенелистный - оттесняет автохтонный вид - дуб, но
в то же время

-

это замена ценного вида малоценным, приводящая к сни

;кению биологической продуктивности растительных сообществ.
В Австралии интродуцированная из Северной Америки Pinus radiata
активно внедряется в естественные сухие жестколистные леса из Eucalyptus macrorhyncha и Е. rossii, в результате чего образуется смешанный сос
ново-эвкалиптовый

лес,

а

в

дальнейшем

возможно

полное· оттеснение

эвкалиптов сосной (Burdon, Chilvers, 1977).
Конвергенция растительных сообществ. В свое время А. П. Шенни
ков (1929) обратил внимание на конвергенцию растительных сообществ при
пастбищном использовании территорий. Он указал на то, что пастьба на
плотных почвах - фактор, нивелирующий различия между исходными
местообитаниями. Эта нивелировка может зайти так далеко, что при за
ведомо 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 приводит к уплот
нению почвы, ухудшению аэрации, возрастанию ее кислотности, обедне-
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нию, заболачиванию. Это сопровождается формированием на месте самых
разнообразных луговых сообществ чрезвычайно однообразных и низко
продуктивных сообществ с доминированием щучки дернистой Deschampsia

caespitosa.
Рекреация, получившая особенно сильное развитие в последние десяти
летия, также выступает в роли фактора, нивелирующего различия между
исходными местообитаниями. Она обусловливает конвергенцию расти
тельных сообществ. Например, в лесах близ г. Казани, независимо от их
исходного типа, формируются разнотравно-злаковые производные сооб

щества с доминированием в травостое Agrostis tenuis, Роа angustifolia,
Р. pratensis, Dactylis glomerata и с участием рудеральных видов. Явление
конвергенции растительных сообществ в условиях рекреационного ис
пользования территорий отмечали и другие исследователи (Казанская,
1972; Казанская, Калмакарова, 1971; Байдерин, 1978).
В тропиках антропогенные сообщества растений, формирующиеся
в местах интенсивного вытаптывания людьми естественной растительности,
весьма сходны по составу, в них обычно преобладают лишь немногие виды.
В отличие от рудеральных сообществ умеренной зоны они образованы
преимущественно тропическими видами. Так, на Коста-Рике интродуци
рованный африканский злак Pennisetum clandestinum настолько домини
рует в антропогенных злаковниках (на футбольных полях, тропах, обочи
нах дорог и в других вытоптанных местах), интенсивно размножаясь веге
тативным путем, что никакой иной вид не может с ним конкурировать.
Наряду с ним присутствуют и другие интродуцированные растения (Роа
аппиа, Plantago major, Р. hirteЫa, Trifolium repens, Sagina sp. sp.), однако
они не образуют рудеральных группировок, подобных тем, которые встре
чаются в Голарктической области. Под влиянием столь специализирован
ных и однотипных антропогенных нарушений, как вытаптывание людьми,
повсюду

в

тропиках,

даже

в

весьма

удаленных

друг

от

друга

странах,

формируются однотипные сообщества, весьма сходные по флористическому
составу и структуре, что свидетельствует о конвергенции тропической ра
стительности (Frenkel, 1972).
По мере де:vрадации естественного растительного покрова и замены
его синантропными сообществами различия между растительностью отдель
ных стран, как в тропиках, так и в умеренных зонах земного шара, будут

все более стираться.
Всеобщее обеднение и унификация растительного мира, уменьшение
стабильности и продуктивности растительного покрова. В конечном счете

синантропизация приводит к весьма глубоким преобразованиям расти
тельного мира: обеднению генетических ресурсов, постепенному стиранию
самобытных, исторически обусловленных региональных черт флоры и ра
стительности, уменьшению флористического богатства и регионального
экологического разнообразия растительных сообществ.
Следует иметь в виду, что упрощение флористического состава и унифи
кация растительности неизбежно сопровождаются снижением ее устой
чивости по отношению ко всякого рода внешним воздействиям. Чем слож
нее и разнообразнее та или иная экосистема, тем больше в ней каналов для
перехода энергии из одного трофического уровня в другой, тем больше
она содержит информации, 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 видо
вым разнообразием. Упрощение видового состава сложившейся экосистемы
неизбежно приводит к снижению ее стабильности.

Как уточняет Холлинг (Holling, 1973) 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 возвращается к прежней струк
туре после снятия нагрузок. Стойкая экосистема способна оставаться не
изменной или почти неизменной на фоне меняющихся условий среды (ко
нечно, лишь до известного предела). Так, например, гумидные тропиче-
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ские леса отличаются высокой стойкостью,

тропиков

-

высоRой эластичностью

а

аридная

растительность

(Rapp, 1976).

В пределах определенной территории стабильность экосистем повы

шается в случае их пространственного разнообразия (Murdock, 1975).
Разнообразие эRосистем в пространстве обеспечивает сохранение всей
биоты, что особенно ярко проявляется в аридных зонах, где Rоличество
атмосферных осадков резRо изменяется от года к году, а растительность
испытала на себе длительное воздействие кочевых племен. Пространствен
ное эRологическое разнообразие растительного покрова - необходимое
условие его сохранения в

меняющихся условиях

среды.

Внутреннее и пространственное разнообразие экосистем определяет
не тольRо стабильность, но и продуктивность. Экосистемы, более разно

образные по составу Rомпонентов, как правило, более продуктивны. Обед
нение флоры, снижение видового богатства растительного компонента эко

систем

(биогеоценозов),

уменьшение

разнообразия

растительных сооб

ществ в пространстве влекут за собой не только уменьшение устойчивости
растительности, но и снижение первичной биологичесRОЙ продуктивности
биосферы, потенциальной возможности использования
растительных

ресурсов Земли.
Естественная растительность или культурная?

Каким же будет облик растительности будущего? Каким будет соотно
шение между культурной растительностью и естественной (в широком
смысле этого слова, включая почти естественную и полуестественную)?
В настоящее время под культурными сообществами, каR уже упомина
лось, занято около 10% суши. Вероятно, площадь культурной раститель
ности будет возрастать. При этом возникает вопрос: могут ли культурные
сообщества заменить в предвидимом будущем естественную и почти есте
ственную растительность и следует ли стремиться к этому? Необходимо
иметь в виду, что естественные растительные сообщества, особенно кли
максовые или близкие к ним, обладают б6льшим по сравнению с культи
вируемыми фитоценозами флористическим и экологическим разнообрази
ем; выработавшимися трофическими цепями; установившейся структурой
и высокой продуктивностью; четко
выраженной спецификой фито
среды и в связи с этим способностью противостоять внедрению чуждых,
не свойственных им растений; относительной стабильностью; способностью
к самовозобновлению и способностью противостоять нарушениям и вос
станавливаться

после

нарушений.

Вот несколько примеров, иллюстрирующих неустойчивость культиви
руемых фитоценозов и поразительную способность естественной и почти
естественной растительности к регенерации.

На Ротамстедской экспериментальной станции в Англии был постав
лен специальный опыт на заброшенном участке пашни (Broadbalk Wilderness). Сотрудники станции решили выяснить, что произойдет с посевом
пшеницы, если прекратить всякое вмешательство 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 пше
ницы, 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 четыре года сорняки вытеснили пшеницу.
За ограждением можно было заметить лишь немного чахлых экземпляров
этой культуры, но в течение следующих двух лет и они исчезли. Затем на
участке стали появляться кустарники и всходы деревьев. Тогда участок
разделили пополам: одну половину оставили нетронутой, другую периоди
чески расчищали от кустарников и подроста деревьев. Впоследствии часть
расчищаемой площади отвели под пастбище для овец.
По истечении 80 лет облик заброшенного пшеничного поля коренным
образом изменился. На заповедном участке сформировался лес из Quercus
robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, А. campestre с Crataegus
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oxyacantha в подлеске. В тенистых местах растет Hedera helix, а на прога
линах - Mercurialis perennis, Rubus fruticosa, Viola sp. sp. Таким образом,
на месте заброшенного пшеничного поля спонтанно сформировалась ра
стительность, близкая к характерному для этой территории климаксовому
типу

широколиственных

лесов.

Безлесие соседнего участка поддерживается искусственно, путем пе
риодической расчистки его от кустарников и древесного подроста, в про
тивном случае и он бы покрылся лесом. Часть расчищаемой площади, отве
денная под пастбище для овец, быстро покрылась мелкотравной луговой
растительностью; в дальнейшем расчистка здесь не потребовалась. Этот
опыт очень наглядно демонстрирует как естественные тенденции формиро

вания растительных сообществ, так и могущественное влияние деятель
ности человека на растительный покров (Горчаковский, 1966).
На Северном Кавказе, в верховьях р. Кубани (Rарачаево-Черкесская
автономная область) 400-450 лет назад сосновые леса вплотную подсту
пали к черте первых поселений. Вырубка и расчистка лесов под пастбища,
интенсивный выпас скота (лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы)
привели к смене лесов формацией нагорных ксерофитов, подвергшейся
в свою очередь пастбищной деградации вплоть до уничтожения почвенного
покрова и обнажения коренных пород - пермских красноцветных слан
цев. С 1943 г. в некоторых местах хозяйственное использование пастбищ
полностью прекратилось. В результате (Дзыбов, 1973, и его личное сооб
щение) на месте заброшенных пастбищ стал успешно восстанавливаться
сосновый лес, минуя стадию мелколиственных древесных растений осины и березы. В настоящее время деревья сосны за редким исключе
нием - одного возраета (28-30 лет), распределены в сформировавшемся
молодом древостое равномерно, сколько-нибудь больших полян нет. В слу
чае, если антропогенные воздействия и впредь будут незначительными,
можно ожидать восстановления в этом горном районе сосновых лесов пер
воначального облика.
Многим ботаникам и лесоведам известна знаменитая Линдуловская
лиственничная роща на Карельском перешейке близ Ленинграда ...- ста
ринная культура лиственницы, заложенная еще в 1738 г. Она окружена
еловыми лесами. После формирования лиственничного древостоя под
пологом лиственницы стала постепенно 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
получили преобладание Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella и другие таеж
ные кустарнички и травы, образовался моховой покров (Ниценко, 1959;
наблюдения автора). Нетрудно предвидеть, что после того, как отомрет
поколение вековых лиственниц, здесь сформируется ельник-черничник климаксовое растительное сообщество в местных условиях.
На юге Франции, близ Монпелье, более 150 лет назад был создан парк.
В нем были посажены пинии Pinus pinea и другие декоративные деревья;
одновременно были высажены кустарники для формирования подлеска.

Вмешательство человека в жизнь парка было прекращено в

1933

г., и

в дальнейшем растительность развивалась естественным путем. В течение
30 лет на участке появилось немало спонтанных растений, из них некото
рые (Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Asparagus acutifolius и др.) проявили
высокую конкурентную способность. Элементы лесной растительности
заняли в парке те места, которые вообще были лишены растительного
покрова. Прежде Quercus ilex был представлен всего лишь одним неплодо
носящим деревом, теперь его насчитывается 49 экземпляров разного
возраста. Появился ранее отсутствовавший здесь Quercus pubescens. В забро
шенный парк часто прилетают птицы, что способствует внедрению орнито
хорных видов. Роль спонтанных видов, характерных для лесов окрестно
стей Монпелье, неуклонно возрастает. В настоящее время растительность
парка представляет собой начальную стадию формирования дубового леса

из

Quercus ilex

с рядом свойственных ему кустарников и трав

(Phyllirea
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media, Viburnum tinus, Rhamnum alaternus, Asparagus acuti/olius, Carex
distachya, Ruscus aculeatus, Rubla peregrina и др.). Этот комплекс очень
близок к естественному флористическому комплексу сообществ Quercus
ilex. Можно предвидеть, что по мере отмирания пинии господство в древес
ном ярусе приобретет Quercus ilex и здесь сформируется дубовый лес сре
диземноморского типа, характерный
этого

для

естественной

растительности

района.

Известны случаи гибели заброшенных полезащитных полос (например,
в Оренбургской обл.), созданных в конце 40-х и начале 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 куль
турные фитоценозы существуют только при условии постоянного 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 противостоять внедрению других видов. Куль
тивируемые растительные сообщества иногда по своей продуктивности
превосходят естественные. Пшеничное поле дает больше биомассы, чем
целинная степь, на месте которой оно создано; плантации сахарного тро
стника - больше, чем естественные заросли Phragmites communis; некото
рые лесные культуры - больше, чем естественные леса. Однако эффект
высокой продуктивности культивируемых фитоценозов кратковремен,
а поддержание такого уровня сопряжено с трудоемкой агротехникой.
В большинстве случаев культурные сообщества представлены монокуль
турами,

а

монокультуры,

как

Теории создания устойчивых
ценозов

еще

в

сущности

известно,

вызывают

истощение

почвы.

самовоэобновляющихся культурных фито

нет.

Если учесть, что продуктивность сельскохозяйственных угодий на
основе научных достижений будет неуклонно возрастать, а потенциал

почти естественной и полуестественной растительности будет использо
ваться полнее, едва ли целесообразно чрезмерно увеличивать площаµ;ь
культур и стремиться к полной замене естественной растительности куль
турной. Такая замена в предвидимом будущем нецелесообразна и невоз
можна. Она означала бы замену высокопродуктивных самовозобновляю
щихся и саморегулирующихся относительно стабильных сообществ разно
образного видового состава, обладающих богатым генетическим фондом и
потенциально большим, еще полностью не раскрытым запасом полезных
свойств, моно- или олигокультурами, удовлетворяющими лишь какому-то
ограниченному кругу потребностей, обладающими меньшей устойчи
востью, лишенными способности к саморегуляции, самовозобновлению и
противодействию к внедрению посторонних видов растений. Есть основа
ния полагать, что в измененном человеком ландшафте почти естественные
и полуестественные растительные сообщества еще долго будут играть
весьма

важную

роль.

Замючение
Современная нам эпоха уже получила название «эры великого истреб
ления». По прогнозу 28 американских ботаников и зоологов (Anon.,
1974), из 3-8 миллионов обитающих на Земле видов растений, животных
и микроорганизмов к концу текущего столетия вымрут не менее 1-2 мил
лионов видов. Из приблизительно 250 тыс. видов сосудистых растений за
этот же срок вымрет или окажется под угрозой 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 между растительным миром даже весьма
удаленных

друг

от друга

стран.

Охрана растительного мира Земли сводится прежде всего к обеспече
нию сохранения экологического разнообразия всех региональных комп-
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.лексов растительных сообществ. Чем больше сохранится биотопов, тем
больше шансов для сохранения таксономического разнообразия флоры.
Пришло время перестройки психологических основ отношения чело
века 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 чело
века к природе подобно стремительной кавалерийской или танковой атаке.
Но если уж допускать аналогии, то лучше, как это сделал Вестхоф, срав
нить взаимоотношения человека и природы с игрой в шахматы («playing
chess with the nature»). Особенность ее в том, что каждый ход и его воз
можные далеко идущие последствия должны быть человеком тщательно
продуманы, взвешены, проанализированы; но в то же время для одного из
партнеров

-

человека

-

одинаково опасен как проигрыш, так и выигрыш,

поскольку выигрыш, т. е. ущерб, нанесенный природе, рано или поздно

обратится против самого победителя. В этом случае для человека подлин
ным выигрышем будет ничья. Природа не враг, а союзник; союзников не
покоряют. Вероятно, уместнее говорить не о покорении природы, не о по
беде над природой, а об умелом использовании ее законов, с от в о р
ч ест в е

человека

и природы.

Культивируемые экосистемы лишь имитируют естественные, но они
значительно проще естественных и сохраняют устойчивость лишь по
стольку 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 функцио
нировании культивированной экосистемы прекращается, она быстро раз
рушается и гибнет.
Гармоническое сочетание культивируемой растительности с естествен
ными или близким к ним растительными сообществами наиболее отвечает
задаче рационального использования растительного покрова и охраны ге

нетических ресурсов биосферы.
При создании культурных фитоценозов (например, в случае рекуль
тивации техногенных пустырей), если имеется возможность выбора между
простыми и сложными сообществами, следует отдавать предпочтение сооб
ществам более сложным (более разнообразного видового состава, дифферен
цированной ярусной структуры).
В ходе продолжающейся научно-технической революции и урбаниза
ции будут возрастать утраты части фитостромы за счет роста городов,
промышленных сооружений, транспортных магистралей. Нужно компен
сировать эти потери путем повышения продуктивности почти естественной,
полуестественной и культурной растительности, создания культивируе

мых фитоценозов на индустриальных пустырях. Вероятно, возникает не
обходимость создания зеленых покровов-газонов, а может быть, 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 решаться не
только новые проблемы, связанные с созданием искусственных фитоцено
зов, но и проблемы рационального использования и реконструкции есте
ственного, в той или иной степени измененного человеком растительного
покрова.

Перед лицом возрастающей синантропизации растительного покрова
возникает необходимость проведения исследований, направленных на раз

работку следующих взаимосвязанных проблем:
1) закономерности и биологические индикаторы процесса синантропи
зации

растительности;

деградация растительных сообществ под давлением антропогенных
факторов и их регенерация после снятия антропогенных нагрузок;
3) устойчивость растительных сообществ по отношению к антропоген
ным воздействиям, способы защиты растительного покрова от нежела
тельных антропогенных изменений;

2)
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4)

методичесRие основы прогнозирования вероятных изменений расти

тельного поRрова при разных

антропогенных нагрузRах на фоне меняю

щихся условий среды;

5)

теория создания устойчивых самовозобновляющихся культурных

фитоценозов, максимально удовлетворяющих потребностям человека с наи
меньшими затратами на поддержание их стабильности.
Растительный покров нашей планеты во всем его грандиозном и не
повторимом великолепии должен быть спасен от осRудения, унификации

и гибели. Это благородная задача, требующая всеобщих усилий. Бота
ниRи, более чем кто-либо осознающие серьезность, сложность и важность
этой проблемы и способные влиять на общественное мнение, призваны
аRтивно участвовать в ее решении, в установлении гармоничного взаимо

отношения между
фитостромой.

человечесRим обществом и зеленой пленкой Земли

-
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SUMMARY
The increasing impact of man's activity on the vegetative cover comes to complete
of vegetation, to substitution of natural plant communities Ьу cultivated
ones and to the complex of phenomena, covered Ьу the concept «synanthropization of vegetation». Synanthropization manifests itself Ьу the impoverishment of flora, decrease of
genetical heterogenity of species, appearance of technogenous substrate endemics, substitution of native communities Ьу derivatives, of endemic species Ьу cosmopolitan ones
and of autochthonous species Ьу allochthonous ones; convergence of plant communities,
simplification, decrease of stability and productivity of plant cover. Requirements of
vegetative cover rational usage and protection of genetical resources of the plant world
are best met Ьу harmonical comblning of cultivated and natural vegetations.
oЫiteration

