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Рецензия 

на книгу "Флора и климатические условия Северной Пацифики". Отв. ред. д-р биол. наук А. 

Н. Полежаев. Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2001. 228 с. 
Flora and Climatic Conditions of the North Pacific. Editors: А. N. Berkytenko, Н. Lamsden, 
D. Lamsden. Magadan: Institute of Biological ProЫems of the North FEB RAS, 2001. 189 р. 

Рецензируемый сборник издан по случаю 

30-летия Института биологических проблем 

Севера (ИБПС) ДВО РАН (г. Магадан) на рус

ском и английском языках. Разноязычные вер

сии несколько отличаются по содержанию. 

Следует отметить, что статьи, не вошед

шие в ту или другую версию, интересны, 

содержательны и достойны быть включенны

ми в обе. 

Оценивая содержание сборника в целом, 

хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на 

его "юбилейность", это сугубо научное изда

ние, в чем мы видим заслугу составителей и 

редактора. Поскольку сборник называется 

"Флора и климатические условия Северной 

Пацифики", можно было бы ожидать, что 

ряд статей будет посвящен описанию непо

средственно климатических особенностей ре

гиона. Но этой теме посвящена только одна 

статья. Однако в каждой статье, по крайней 

мере посвященной описанию флоры, имеет

ся раздел, освещающий географическое по

ложение, геоморфологические особенности, 

погодно-климатические условия изучавшей

ся территории. Такие сведения очень помо

гают понять специфику изучаемых флор и, 

соответственно, особенности растительных 

сообществ, существующих на описываемых 

территориях. Другое достоинство излагаемых 

в ряде статей материалов - это описание 

растительных сообществ, образуемых пере

численными во флористических списках ви

дами, или указания на степень и характер 

распространения отдельных видов в разных 

типах фитоценозов, имеющихся на описыва

емой территории. Изложение флористичес

ких и геоботанических данных сопровожда-

ется профессионально сделанным описанием 

местообитаний, что делает сборник интерес

ным и полезным не только для ботаников, 

но и для зоологов. В качестве примера мож

но привести первую статью сборника "Фло

ра Авачинского вулкана" (авторы В. В. Яку

бов, О. А. Чернягина, А. Н. Беркутенко), а 

также статью Н. В. Синельниковой "К флоре 

верховий реки Колымы" и А. Н. Полежаева и 

А. Н. Беркутенко «Флора и растительность 

горнорудного мес·торождения "Кубака"». Две 

последние статьи из приведенных в качестве 

примера охватывают растительность не толь

ко естественных, но и антропогенных расти

тельных сообществ, что в случае проведе

ния зоологических исследований на описыва

емых территориях позволило бы оценить 

зоокомпонент биоты как в его естественном 

состоянии, так и в антропогенно трансфор

мированном. Первая статья из этого списка 

интересна тем, что склоны Авачинского вул

кана представляют собой уникальную модель 

для изучения природных механизмов восста

новления биотических комплексов на разных 

отрезках времени на территориях, где с той 

или иной периодичностью происходят при

родные катаклизмы, вызывающие наруше

ния и/или разрушение растительных сооб

ществ, успевших образоваться на участках 

склонов, какое-то время не подвергавшихся 

нарушениям. Поскольку периоды вулканичес

кой активности датированы на протяжении 

по крайней мере последних 200 лет, есть 
возможность оценить и скорость восстанови

тельных процессов в биоте, а также сопо

ставить (при организации комплексных ис

следований) восстановительный потенциал 
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различных компонентов экосистем - расти

тельного (для чего основа, судя по упомяну

той работе, уже заложена), животного и дес

труктивного, возможности для чего имеются, 

судя по двум микологическим работам Н. А. Са

зановой из рецензируемого сборника. 

Упомянув Авачинскую сопку, мы факти

чески уже перешли к "экзотическим" про

блемам биоты Дальнего Востока. Одна из 

них - островная биота, в частности биоценоз 

малых островов, весьма обильных в морских 

бассейнах региона. Флористической компонен

те островных экосистем посвящен ряд ста

тей сборника. Это статьи О. А. Мочаловой 

"Флора и растительность о. Топорков и 

о. Арий Камень", М. Г. Хоревой "Особенности 

флоры Ямских островов", А. Н. Беркутенко, 

М. Г. Хоревой и Р. Н. Дровецкой "Флора и 

растительность острова Недоразумения". 

Флора и биота в целом на этих островах 

представляют интерес сразу в нескольких 

аспектах. Во-первых, это проблема флорис

тического разнообразия как отражения об

щего биоразнообразия биоты малых остро

вов и механизмов его формирования в связи 

с расположением островов по отношению к 

материку (или материкам) как источнику 

формирования биотических сообществ на них, 

их площадью и геоморфологическими особен

ностями. Особый интерес к малым островам 

в вышеуказанном аспекте связан с тем, что 

на материке (материках) можно найти мно

гочисленные аналоги островных систем, в 

частности "острова" горных тундр в различ

ных районах Уральской горной страны (впро

чем, как и в других горных регионах), отде

ленные друг от друга различными по своим 

пространственным масштабам типично лес

ными ландшафтами более или менее низких 

горных образований и межгорных депрессий. 

Есть все основания полагать, что общий уро

вень биоразнообразия (включая эндемизм, 

реликтовые формы и т. д.) и механизмы его 

формирования для столь несхожих типов "ос

тровных" биот могут оказаться во многом 

сходными, если не идентичными. 

Во-вторых, особый интерес к раститель

ности малых островов связан с проблемами 

структуры биоразнообразия, которые нахо

дят специфическое выражение в островных 

сообществах. Речь идет о том, что базовым 
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структурным элементом биоразнообразия эко

систем разного уровня большинством науч

ного сообщества признается в настоящее вре

мя видовое разнообразие. Более того, счита

ется, что чем больше (или интенсивнее) ма

териально-энергетический поток, проходящий 

через экосистему, тем выше будет био(ви

довое) разнообразие организмов, образующих 

эту экосистему. Что же мы наблюдаем на 

описываемых малых островах? На тех из них, 

где расположены колонии морских птиц, ха

рактеризующиеся крайне высокой плотнос

тью населения, наблюдается резкое сниже

ние флористического богатства, впрочем, как 

и проективного покрытия, а таким образом -
и биомассы растительного покрова. Во мно

гом эффект высокой плотности населения птиц 

сходен с воздействием на биоценозы чрезмер

ной рекреационной или пастбищной нагруз

ки. И это происходит вопреки мощному до

полнительному потоку биогенного вещества 

из морских экосистем в островные фитоцено

зы, который обеспечивают морские колони

альные птицы. В то же время уменьшение 

флористического разнообразия сопровождает

ся мощным разнообразием растительных эко

биоморф орнитогенного происхождения. Сразу 

же возникает предположение о том, что при 

сохранении меры общего биоразнообразия 

био( фито )ценозов изменилось его структур

ное содержание, суть которого заключается 

в замене доминирования видового разнообра

зия на разнообразие экобиоморф. Такую же 

картину можно ожидать при оценке биораз

нообразия тех элементов зоокомпоненты лю

бых биоценозов, которые представлены в них 

малым количеством видов. 

С проблемой биоразнообразия теснейшим 

образом связан вопрос о том, почему в пе

риод существования берингийского моста 

между Азией и Америкой поток мигрирую

щих видов (в том числе и представителей 

рода человеческого) был направлен преиму

щественно из Сибири на Американский кон

тинент, а не в обратную сторону или хотя 

бы эти потоки были равноценны. Для зоолога 

эта проблема стоит особенно остро, поскольку 

в зоокомпоненте биоты преобладание направ

ления миграции из Азии в Америку выра

жено сильнее, чем в растительном компо

ненте. Подходы к изучению данного вопроса 



заключаются в детальном исследовании от

дельных элементов палеобиосистем того пе

риода на участках, сохранившихся от Мега

берингии, к которым, вероятно, относятся и 

Алеутские, и Командорские острова. Не вы

зывает сомнения, что материалы, опубли

кованные в рецензируемом сборнике, наме

чают четкие ориентиры в подходах к изуче

нию вышеуказанных проблем. 

Перечисленные статьи сборника касаются 

в первую очередь растительного компонента 

отдельных биогеоценозов и их локальных ком

плексов. Выход на более высокий уровень в 

иерархии биогеосистем продемонстрирован в 

статье А. Н. Полежаева "Информационная 

система по биоразнообразию и биоресурсам 

Севера Дальнего Востока". Публикация ин

тересна, прежде всего, тем, что демонстри

рует опыт разработки геоинформационных 

систем (ГИС) для большого региона, что бу

дет полезно для исследователей, занимаю

щихся созданием аналогичных геоинформа

ционных систем для других территорий. Но 

большее значение имеет принципиальный 

подход, который использован в разработке 

региональной ГИС Севера Дальнего Восто

ка, а именно: обеспечена тесная связь описа

ния биоты (растительности) с той географи

ческой средой, в которой она функциониру

ет. Подобный подход к созданию ГИС обеспе

чивает широкие перспективы для вычлене

ния региональных биогеосистем (в ландшафт

но-экологическом значении этого понятия) как 

еще одного уровня интеграции в системной 

иерархии организации жизни на нашей пла

нете, занимающего промежуточную ступень 

между глобальной экосистемой - биосфе

рой и биогеоценозом. Естественно, такое 

вычленение влечет за собой изучение ме

ханизмов и закономерностей объединения от

дельных элементов биоты в региональную 

экосистему. 

Особо следует остановиться на статье 

А. Н. Беркутенко "Ethnobotany of Kamchatka, 
Chukotka, and Alaska: paгallels and diffe
rences", опубликованной в англоязычной вер
сии сборника. Как известно, народности Се

вера, ведущие хозяйство по так называе-

мым традиционным технологиям, в целом 

коадаптированы к той среде, в которой жи

вут. Эксплуатация природных ресурсов в та

ких адаптированных коллективах (этносах) не 

приводила к неблагоприятным последствиям 

для окружающей среды, к нарушениям био

ты. Доля изъятия человеком (наряду с дру

гими консументами) первичной продукции из 

малопродуктивных северных экосистем не 

превышала допустимого уровня. Потому изу

чение этнологической составляющей измен

чивости качественного и количественного 

состава потребления растительных ресурсов 

традиционными общинами людей является 

первым шагом в оценке возможного уровня 

потребления природных ресурсов человечес

ким обществом в целом в соответствии с кон

цепцией В. Г. Горшкова о биотической регу

ляции природной среды на планете. Нако

нец, подобные этнографа-экологические ма

териалы просто интересны в познава тель

ном отношении. Приходится только сожалеть, 

что этой статьи нет в русскоязычной версии 

издания. 

Предлагаемая читателям рецензия явля

ется попыткой наметить перспективы реше

ния ряда фундаментальных проблем эколо

гии, которые открываются при знакомстве 

с материалами рецензируемого сборника. 

Поэтому необходимо выразить благодарность 

авторам, составителям и ответственным ре

дакторам за интересное для многих издание, 

а также надежду на то, что этот сборник 

станет первой "ласточкой" в серии анало

гичных публикаций ИБПС, которые охватят 

и животный мир высокопрофессионально 

описаных местообитаний Дальневосточного 

региона. 

И последнее, что хотелось бы отметить в 

заключение. Издание двух версий сборника -
русско- и англоязычной - это большое до

стижение издателей в пропаганде русской 

науки за рубежом. Существование парал

лельных текстов на двух языках, будем на

деяться, подвигнет наших зарубежных кол

лег к осознанию необходимости ознакомле

ния с русской научной литературой на язы

ке оригинала. 

П. Л. Горчаковский, К. И. Бердюгин 

Институт экологии растений 

и животных УрО РАН 
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