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НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ 

АКАДЕМИКУ П.Л. ГОРЧАКОВСКОМУ - 80 ЛЕТ 

Павел Леонидович Горчаковский - выдающий
ся ботаник, крупнейший знаток растительного 
мира Урала, автор более 400 научных публика
ций, в том числе 13 монографий. Организованные 
П.Л. Горчаковским многочисленные научные экс

педиции внесли неоценимый вклад в познание рас
тительного мира Урала от его северных пределов 
до южных, а также прилегающих к Уралу терри
торий Западной Сибири и Казахстана. 

Многие работы П.Л. Горчаковского посвяще
ны изучению закономерностей зонального и вы
сотного распределения растительного покрова, 

динамики ботаника-географических рубежей. 
Им создана оригинальная концепция зонально-по
ясной дифференциации растительного покрова 
Урала. В ряде работ анализируются динамические 
процессы в растительном покрове, характеризу

ются состав, структура и продуктивность сооб
ществ тундр, лесов, лугов и степей. Разнообразие 
растительности Уральского региона получило 
картографическое воплощение на многочислен-

ных геоботанических картах, выполненных ав
торским коллективом, возглавляемым П.Л. Гор
чаковским. 

На основе многолетних исследований выявлен 
состав высокогорной флоры, прослежены зако
номерности распределения растительных сооб
ществ, их динамика, разработана классификация 
высокогорных лесов, лугов, тундр, гольцовых пус

тынь ("Флора и растительность высокогорий Ура
ла", 1966). Монография "Растительный мир высо
когорного Урала" (1975) остается одной из лучших 
в мировой литературе региональных сводок о рас
тительности высокогорий. В книге "Фитоиндика
ция условий среды и природных процессов в высо
когорьях" (Горчаковский, Шиятов, 1985) раскры
ты особенности существования растений и 
образуемых ими сообществ в экстремальных усло
виях, излагаются теоретические и методические 

основы оценки параметров среды по признакам 

растений и образуемых ими сообществ. 

П.Л. Горчаковским выявлены важнейшие эта
пы формирования флоры и растительности Урала 
и прилегающих равнин от неогена до настоящего 

времени на фоне меняющихся условий среды. 
В монографии "Основные проблемы историчес
кой фитогеографии Урала" (1969) он показал 
значение Уральской горной страны как центра 
флористического эндемизма, выявил очаги энде
мизма и места концентрации эндемиков, реликто

вые элементы флоры. В монографиях "Растения 
европейских лесов на восточном пределе ареала" 
(1968) и "Широколиственные леса и их место в 
растительном покрове Южного Урала" (1972) да
на характеристика распространения и экологиче

ских особенностей растений неморального ком
плекса на восточном пределе их распростране

ния, а в монографии "Лесные оазисы Казахского 
мелкосопочника" (1987) описаны уникальные бо
танические объекты, в том числе сообщества с 
комплексом бореальных реликтов. Итоги изуче
ния эндемичных, реликтовых и других редких 

растений обобщены также в книге "Редкие и ис
чезающие растения Урала" (Горчаковский, Шу
рова, 1982). 

Большое внимание П.Л. Горчаковский уделяет 
разработке научных основ охраны флористичес
кого и фитоценотического разнообразия. Юбиляр 
является соавтором "Красной книги РСФСР", со
автором и членом редакционной коллегии "Крас
ной книги Среднего Урала" (1996), "Красной кни
ги Ямала-Ненецкого автономного округа" (1997). 
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Рекомендации П.Л. Горчаковского использова
лись при обосновании статуса многих памятников 
природы, национальных парков, заказников. 

П.Л. Горчаковским дан глубокий анализ по
следствий воздействия человека на растительный 
покров, прослежены закономерности антропо

генной трансформации растительных сообществ. 
Большой заслугой юбиляра является разработка 
теоретических и методических основ ботаничес
кого мониторинга. Им сформулирована концеп
ция синантропизации как стратегии адаптации 

растительного мира к условиям среды, изменен

ным или созданным человеком. Концепция реа
лизована, в частности, в вышедшей из печати в 

1999 г. монографии "Антропогенная трансфор
мация и восстановление продуктивности луговых 

фитоценозов". 

Исследования П.Л. Горчаковского, обогатив
шие теорию экологии растений и геоботаники, 
тесно связаны также с решением практических 

задач оценки, прогнозирования и мониторинга 

антропогенных изменений растительности, охра
ны растительного покрова. 

Труды П.Л. Горчаковского широко известны 
и публикуются не только в России, но и за рубе
жом. Результаты исследований докладывались им 
на многочисленных международных конгрессах, 

конференциях и симпозиумах, использовались в 
лекциях, прочитанных в университетах Австрии, 

Германии, Италии, Франции, Чехии, Польши. 

В течение четырех десятилетий П.Л. Горча
ковский работает в Институте экологии растений 
и животных УрО РАН. Он создал лабораторию 
экологии растений и геоботаники и школу бота
ников-фитоэкологов, активно работающих на 
Урале и за его пределами. В числе его учеников 

академик АН Эстонии, девять докторов и более 
50 кандидатов наук. П.Л. Горчаковский всегда 
много времени уделял подготовке научных кад

ров. В течение многих лет он читал курсы лек
ций в Уральском государственном университете 
им. Горького, Уральской лесотехнической ака
демии. 

П.Л. Горчаковский является членом Совета 
Российского ботанического общества и председа
телем его отделения в Екатеринбурге, заместите
лем председателя диссертационного совета в Ин
ституте экологии растений и животных УрО 
РАН. С момента создания журнала "Экология" 
на протяжении 20 лет П.Л. Горчаковский был за
местителем главного редактора. В настоящее 
время - член редколлегий журнала "Экология" и 
"Ботанического журнала". 

За развитие научных исследований и подго
товку научных кадров П.Л. Горчаковскому при
своено почетное звание "Заслуженного деятеля 
науки", он награжден медалями, а также орденом 
"Знак Почета" в связи с 275-летним юбилеем Рос
сийской академии наук. В составе авторского 
коллектива "Красной книги Среднего Урала" 
П.Л. Горчаковский получил медаль и премию 
имени В.Н. Татищева и Г.В.Де Геннина. Павел 
Леонидович избран почетным членом Русского 
ботанического общества и ряда зарубежных на
учных обществ. Именем П.Л. Горчаковского на
звана одна из вершин Уральского хребта. 

Коллеги, ученики, редакционная коллегия и 
редакция журнала "Экология" сердечно поздрав
ляют Павла Леонидовича Горчаковского и жела
ют юбиляру здоровья и дальнейших творческих 
успехов. 
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