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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

Академику П. Л. Горчаковскому - 75 лет 

Павел Леонидович Горчаковский- выдающийся отечественный бо
таник. За время своей более чем полувековой научной деятельности 
он внес огромный вклад в развитие фитогеографии, флористики и эко
логии растений, создав на Урале оригинальную научную школу. 

На базе сравнительного исследования процессов флорогенеза 
П. Л. Горчаковский выявил важные закономерности в становлении и 

развитии флоры и растительности Урала, показав ее самобытность и свя
зи с известными флористическими центрами. Опираясь на количествен
ные подходы в динамике сообществ и вскрытые закономерности исто
рической фитогеографии, он разработал конtfепцию синантропизации 
растителыюсти, которая в сочетании с оригинальными методами карто
графического отображения сукцессий обладает большой прогностиче
ской силой в познании эволюции растительного покрова Земли. 

Особую перспективность при решении теоретических и практических 
задач в геоботанике имеет картографический метод. Сейчас он стано
вится одним из главнейших методов ботаника-географических исследо
ваний и связан с совершенствованием принципов, методов и критериев 
картографии растительного покрова. Сохраняя лучшие традиции рус
ских картографов старшего поколения, П. Л. Горчаковский с коллекти
вом сотрудников лаборатории фитомониторинга и охраны раститель
ного мира возглавил работу по созданию ряда картографических про
изведений на территории Урала. Растительность Урала получила 
картографическое воплощение на «Карте растительности европейской 
части СССР» (М 1: 2500000, 1974). Карты растительности крупного и 
среднего масштабов, составленные в отдельных зонах и провинциях 
Уральского региона, дают возможность по-новому рассматривать зако
номерности распределения растительного покрова в связи с динами
ческими аспектами деятельности человека. 

При разработке общей теории Э!(Ологии растений и разнообразных 
методик фитоценологических исследований любимым объектом изуче
ния Павла Леонидовича остаются эндемичные, реликтовые и редкие 
растения. Монография «Редкие и исчезающие растения Урала» в со
авторстве с Е. А. Illypoвoй (1982) стала настольной книгой не только 
ботаников, но и всех специалистов, имеющих отношение к охране при
роды. 

Библиографический указатель научных трудов П. Л. Горчаковского 
включает более 300 печатных работ на русском и английском языках. 
Его основополагающие труды «Флора и растительность высокогорий 
Урала» ( 1966), «Растения европейских широколиственных лесов на вос
точном пределе их ареала» (1968), «Основные проблемы исторической 
фитогеографии Урала» ( 1969), «Illироколиственные леса и их .ttecтo 
в растительном покрове Южного Урала» ( 1972), «Растительный мир 
высокогорного Урала» (1975), «Фитоиндикация условий среды и при
родных процессов в высокогорьях» ( 1985), «Лесные оазисы К азах с кого 
мелкосопочника» ( 1987) становятся библиографической редкостью, но 
не утрачивают своей значимости и оригинальности. 

Павел Леонидович - прекрасный педагог, воспитавший большой на
учный коллектив из докторов и кандидатов наук, который по праву 
может называться уральской школой ботаников. Им были организова
ны экспедиции с участием аспирантов и студентов в районы, охваты
вающие все разнообразие растительности Урала. 



При всех своих несомненных научных заслугах и большом авторите
те он скромный, деликатный и внимательный человек. В трудных си
туациях Павел Леонидович умеет отстоять свои научные позиции, а 
когда нужно - встать на защиту способного исследователя, оказав
шегося в затруднительном положении. 

Высок авторитет ученого в мировой научной среде. Он избран почет
ным членом Русского ботанического общества, Чехословацкого бота
нического общества, членом Международного фитоценологического об
щества, членом редколлегии издающегося в Чехословакии международ
ного журнала. На протяжении двух десятилетий П. Л. Горчаковский 
был заместителем главного редактора журнала «Экология», а в настоя
щее время - член редколлегии. 

Коллеги, ученики, реdколлегия и редакция журнала «Экология» 
сердечно поздравляют Павла Леонидовича и желают юбиляру даль
нейших творческих успехов. 
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