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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебное пособие для студентов составлено в соответствии  

с программой курса «Фитоценология». Дисциплина «Фитоценология» 
относится к  профессиональному циклу, вариативной его части. 

Цель пособия – формирование целостного системного пред-
ставления о механизмах взаимоотношения растений  с комплексом 
факторов окружающей среды, структуре, экологии и закономерностях 
развития растительных сообществ, реакции растительных сообществ 
на условия произрастания. 

В результате изучения дисциплины студенты познакомятся  
с понятийным и терминологическим аппаратом современной фитоце-
нологии, сформируют умения применять в познавательной, исследо-
вательской и профессиональной деятельности базовые знания  
в области фитоценологии, проявлять экологическую грамотность  
в сфере охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Пособие снабжено аппаратом организации усвоения знаний –  
контрольными вопросами и заданиями, перечнем ключевых слов  
(см. прил. 1), а также тестовыми заданиями к зачету (см. прил. 2). 

Профессиональные компетенции  обучающегося, формируемые 
в результате освоения дисциплины «Фитоценология», следующие:  

  способность выполнять оценку влияния хозяйственных меро-
приятий на лесные и урбоэкосистемы, на их продуктивность, устой-
чивость, биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные,  
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полез-
ные функции лесов;  

  готовность к получению новых знаний о лесных объектах, 
способность проводить прикладные исследования в области лесного  
и лесопаркового хозяйств. 
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИТОЦЕНОЛОГИИ 
 
 
Хотя в обществе обычно всё, что растёт, называют и флорой,  

и растительностью, в науке растительностью традиционно считают 
совокупность растительных сообществ (фитоценозов), представлен-
ных на какой-либо территории. Этим она принципиально  
отличается от флоры, понимаемой как территориальная совокупность 
видов растений. Понятие растительности отражает пространственное 
разнообразие растительного покрова.  

Науку, изучающую растительность, называют фитоценологией, 
или геоботаникой. Одни учёные считают эти два названия синонима-
ми, обозначающими одно и то же научное направление, другие пола-
гают, что содержание геоботаники более широкое. В последнем слу-
чае геоботаника воспринимается как наука о растительном покрове 
Земли, в  то время как фитоценология считается более узким направ-
лением, связанным с изучением состава, структуры и динамики  
отдельных фитоценозов и их комплексов. 

Наука о растительности тесно связана с двумя другими естест-
венными науками: флористикой, изучающей флору как таксономиче-
ское разнообразие растительного покрова, и ландшафтоведением – 
разделом физической географии, посвященным изучению территори-
альных природных комплексов – ландшафтов. 

Геоботаника зародилась в недрах ботанической географии,  
изучающей закономерности географического распространения  
отдельных видов растений и растительных сообществ. Греческий  
естествоиспытатель Теофраст (370–285 гг. до н. э.) опубликовал инте-
ресные данные о распространении растений.  Французский ботаник 
Жозеф П. Турнефор (1656–1708) установил при восхождении на гору 
Арарат в 1700 г. существование высотной поясности в распределении 
растительности. Отдельные положения, впоследствии оказавшие  
немалое влияние на развитие как ботанической географии в целом, 
так и геоботаники, мы находим у ученых XVIII в. К ним относятся вы-
сказывания М. В. Ломоносова о происхождении чернозема вследствие 
гниения растительных остатков, Ж. Л. Бюффона о сменах пород в лесу 
и о влиянии на этот процесс освещения и затенения, К. Л. Вильденова, 
который ввел термин «ассоциация» для естественных групп растений. 
Достаточно определённое представление о высотном распределении 
растительности в сопоставлении с широтными зонами было дано 
швейцарским ботаником Альбрехтом Галлером (1708–1777) в его 
книге «История растительности Швейцарии» в 1768 г. 
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Многочисленные ботанико-географические данные содержатся  
в трудах Карла Линнея (Linné, 1707–1778). К. Линней обращал вни-
мание на условия произрастания растений, отмечая: «Ботаническая 
топография учит нас, что определённые местообитания благоприятст-
вуют определённым травам». Характеризуя распределение растений, 
он придавал значение как почве, так и климату, всем условиям, кото-
рые, по его мнению, определяют жизнь растений. К. Линней выделял 
(хотя и недостаточно определённо) группировки растений, а также 
три широтные зоны (жаркого, умеренного и холодного климата); им 
также была отмечена высотная поясность растительности в горах и др. 

Однако это были отдельные, разбросанные факты, случайно 
брошенные мысли в произведениях, посвящённых систематике расте-
ний или общей ботанике. Работы с применением специальных геобо-
танических методов стали появляться лишь в первой половине XIX в. 
Одним из таких первых исследований считают описание растительно-
сти кантона Глярус в Швейцарии, опубликованное О. Геером  
в 1835 г. В этой работе уже были выделены и описаны различные рас-
тительные сообщества. Задачу по созданию основ ботанической  
географии выполнил немецкий учёный Александр Гумбольдт. На ос-
новании огромного фактического материала (собранный гербарий 
включал около 6000 видов растений, из которых более половины ока-
зались новыми для науки) А. Гумбольдт смог сделать ряд существен-
ных ботанико-географических выводов, изложенных им в ряде пуб-
ликаций, прежде всего в работе «Идеи о географии растений» (1807). 
Он высказывал мысли о связи распределения растений не только с со-
временными условиями  произрастания, но и с прошлыми. А. Гум-
больдта справедливо относят к основоположникам исторической гео-
графии растений. Он заложил основы экологической географии рас-
тений. 

В России еще более детальным исследованием такого рода яви-
лась работа Тицмана, управляющего имением Аскания-Нова, выпол-
ненная им в 1837 г. Изучая степную растительность, Тицман не только 
описывал пробные площадки, но и зарисовывал покрытие растениями 
почвы, а также впервые применил зарисовку профилей фитоценозов. 
Другой исследователь, колонист Мелитопольского уезда Корнисс,  
использовав методику Тицмана при изучении степи, впервые применил 
весовой анализ травостоя. Работы Тицмана и Корнисса были опублико-
ваны Российской академией наук, но долгое время оставались неиз-
вестными. Однако это были еще только эпизодические исследования. 
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Зарождение геоботаники как науки относится в России  
к 60-м гг. XIX в. Тогда в России бурно развивался капитализм, ломая 
старые феодально-крепостнические устои. Эти же годы ознамено-
вались началом деятельности таких крупных ученых, как Д. И. Менде-
леев, К. А. Тимирязев, И. М. Сеченов, братья В. О. и А. О. Ковалевские, 
И. И. Мечников и др.  

К числу первых русских геоботаников того времени нужно  
отнести академика Ф. И. Рупрехта и бывшего некоторое время его  
сотрудником, а впоследствии ставшего профессором Киевского уни-
верситета И. Г. Борщова. 

Развитие капитализма стимулировало организацию широких на-
учных экспедиций для поисков новых запасов сырья и рынков сбыта. 
И. Г. Борщов был участником одной из таких экспедиций, организо-
ванной Академией наук в 1857–1858 гг. на берег Аральского моря  
и в бассейн р. Сырдарьи. Собранные материалы дали возможность 
Борщову опубликовать в 1865 г. «Материалы для ботанической гео-
графии Арало-Каспийского края». В этом первом капитальном труде 
по геоботанике мы еще не находим ни самого термина «геоботаника», 
ни даже терминов «растительное сообщество», «растительная форма-
ция» и т. д. Однако, описывая частные, или областные, «флоры»,  
на которые разделяется вся флора Арало-Каспийской  низменности, 
И. Г. Борщов понимает не что иное, как единицы растительного  
покрова. Он различает области ковыльной степи, глинистых пустынь, 
соленых пустынь, бугристых песков. В пределах области ковыльной 
степи ученый выделяет флоры травянистой степи, каменистой степи, 
глинисто-гальковатой степи. Эти флоры Борщова представляют со-
бой, как отметил его биограф и популяризатор В. Б. Сочава, «зачаток 
современного представления о растительной формации», т. е. об  
определенном типе растительных группировок. И. Г. Борщов харак-
теризует эти флоры в их тесном взаимодействии с климатическими  
и почвенными условиями и, что особенно ценно, рассматривает их  
в процессе исторического формирования. 

Через год после появления труда И. Г. Борщова вышла знамени-
тая работа Д. И. Рупрехта «Геоботанические исследования о чернозе-
ме». В ней Д. И. Рупрехт впервые ввел термин «геобота-ника», пони-
мая под этим учение о взаимосвязи растительного покрова со средой. 
Д. И. Рупрехт еще не останавливается на мелких единицах раститель-
ного покрова – на отдельных растительных сообществах, или фитоце-
нозах; он рассматривает целые растительные зоны и ландшафты, или, 
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как он их называет, флоры, в первую очередь черноземные степи  
в целом. 

Д. И. Рупрехт связывал историю степей не только с историей 
формирования чернозема как специфически степной почвы, но  
и с геологической историей страны, понимая геоботанику как геоло-
гическую ботанику. Он установил связь распространения степной 
растительности русской равнины не только с распространением чер-
нозема, но и с южной границей валунов, предполагая, что валуны эти 
нанесены морем, а не ледниковым покровом. 

Работы И. Г. Борщова и Д. И. Рупрехта явились в России пер-
выми геоботаническими исследованиями, выросшими на почве бота-
нической географии как науки о закономерностях географического 
распределения растений. 

За границей выделение геоботаники как особой дисциплины из 
ботанической географии стало намечаться, как и в России,  
в середине XIX в. Шведский гляциолог Д. Э. Пост опубликовал  
в 1851–1856 гг. работы, в которых обратил внимание на то, что одни и 
те же виды растений могут расти в местах, довольно сильно разли-
чающихся по почвенным и климатическим условиям. Однако анализ 
их распространения показывает, что на разных местах они встречают-
ся в неодинаковых количественных соотношениях. Отсюда Пост 
пришел к признанию существования групп растений как совокупно-
стей, обладающих чертами определенной целостности. 

В числе первых геоботанических исследований методологиче-
ского значения следует отметить работу австрийского ботаника  
Ф. Лоренца (1858) о высокогорных (предальпийских) болотах Зальц-
бурга. Автор описывает не только болотную  растительность в целом, 
но и мелкие группировки, на которые она расчленяется и которые со-
ответствуют принятому нами понятию микрогруппировок, или мик-
рофитоценозов. 

Существенным вкладом в развитие геоботаники явилась книга 
другого австрийского ученого А. Кернера (1863) «Жизнь растений  
дунайских стран». Здесь автор, используя выделенные А. Гумбольдтом 
жизненные формы (биофизиономические типы) растений, подразделяет 
растительность на формации и дает каждой из них довольно подробное 
описание. 

В 1863 г. русский профессор агроном А. М. Бажанов опублико-
вал в журнале министерства государственных имуществ статью «Об 
искусственно возделываемых лугах», которая содержит целый ряд 
положений геоботанической теории. Для разработки наилучших 
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приемов создания искусственных лугов А. М. Бажанов рекомендует 
предварительно рассмотреть «законы, по которым действует в подоб-
ных случаях природа», поэтому первая часть его труда посвящена 
природе естественных лугов. Здесь он рассматривает такие вопросы, 
как сложение естественных луговых травостоев не одной, а несколь-
кими группами растений, главным образом злаками и бобовыми. Это 
разнообразие и является, по мнению А. М. Бажанова, причиной «про-
должительной, почти бесконечной производительности лугов». Еще 
не употребляя терминов надземной и подземной ярусности, он образ-
но сравнивает распределение растений лугов по высоте их роста с 
этажерками, на которых так размещают горшечные растения, чтобы 
все они равномерно обеспечивались светом, теплом, воздухом. Рас-
сматривая смены естественной растительности лугов, А. М. Бажанов 
обосновывает этим необходимость плодосмена в земледелии. 

С. П. Корельщиков опубликовал в 1865 г. в журнале «Сельское 
хозяйство и лесоводство» статью «Луговые и сорные травы», в кото-
рой рассмотрены взаимоотношения между луговыми травами, смены 
растительных сообществ и другие в полном смысле слова геоботани-
ческие вопросы. 

Таким образом, работники сельского хозяйства не только стави-
ли некоторые геоботанические проблемы, но и участвовали в их раз-
работке. 

Значительное развитие получила геоботаника в России в 80-х  
и особенно 90-х гг. XIX и начале XX в. К этому периоду относятся 
работы С. И. Коржинского, И. К. Пачоского, П. Н. Крылова, А. Н. 
Краснова, Д. И. Литвинова, Г. И. Танфильева, Г. Ф. Морозова, первые 
труды А. Я. Гордягина, В. Н. Сукачева, Б. А. Келлера и др. 

Большинство геоботанических работ этого периода, наряду  
с признанием в мире растений социальных явлений, имело положи-
тельное значение. Именно в этих трудах впервые растительное сооб-
щество рассматривалось не как простая сумма особей, а как нечто 
большее, целое, обладающее некоторыми новыми качествами, при-
сущими только всей совокупности особей. Эта точка зрения была раз-
вита с особенной полнотой в книге Г. Ф. Морозова «Учение о лесе»  
и отразилась также в знаменитом эпиграфе к этой книге, заимство-
ванном из «Оснований лесоводства» К. С. Котта. В эпиграфе лес 
сравнивается с часами, а отдельные составляющие его растения –  
с пружинами и другими деталями часового механизма. Правда, анало-
гия здесь весьма грубая, так как лес, как и всякая другая группировка 
растений, – это не механизм, но ценность этой аналогии для того вре-
мени была в подчеркивании особых качеств леса как целого.  
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Наряду с развитием прогрессивной идеи о сообществе как  
о совокупности идет обособление учения о растительных сообщест-
вах в особую отрасль ботаники. Так, И. К. Пачоский в статье «Стадии 
развития флоры» (1891) предложил выделить учение о растительных 
сообществах в особую науку под названием «Флорология», которая,  
в его понимании, есть наука о генезисе, жизни, развитии и распро-
странении растительных ассоциаций (формаций). В этой же статье  
И. К. Пачоский, рассматривая взаимоотношения между пустыней, 
степью и лесом, высказывает мысль, что генезис растительного  
покрова приводит к смене пустыни степью, а степи – лесом. Впослед-
ствии И. К. Пачоский отказался от термина «флорология» и предло-
жил в 1896 г. термин «фитосоциология», который затем применил  
и П. Н. Крылов (1898) в своем «Очерке растительности Томской  
губернии». Последний термин продержался в нашей науке недолго  
и был заменен термином «фитоценология», предложенным Х. Гамсом 
(1918), который теперь часто употребляется как синоним термина 
«геоботаника». 

В. Н. Сукачев в своих первых геоботанических работах, как, на-
пример, «О ботанико-географических исследованиях в Бузулукском 
бору Самарской губернии» (1904), в очерке «Лесные формации и их 
взаимоотношения в Брянских лесах» (1908), а позднее в своей выдер-
жавшей четыре издания книге «Растительные сообщества» также  
высказался за обособление этого учения в качестве отдельной дисци-
плины, новой отрасли знания. 

В некоторых геоботанических работах того времени чрезмерно 
переоценивалось значение борьбы за существование между расте-
ниями и неодооценивалась взаимосвязь растений и их группировок  
с почвенно-климатическими условиями. К числу таких работ относится 
монография С. И. Коржинского «Северная граница черноземностепной 
области восточной полосы Европейской России в ботанико-географи-
ческом и почвенном отношении», первый том которой вышел в 1888 г., 
а второй – в 1891 г. 

После С. И. Коржинского и И. К. Пачоского вопросом взаимо-
отношения леса и степи на Русской равнине занимался Г. И. Тан-
фильев, изложивший свою точку зрения в работе «Пределы лесов на 
юге России» (1894), где он отмечает надвигание леса на степь, но свя-
зывает это в основном с выщелачивающим действием кустарниковой 
лесной опушки на богатую карбонатами степную почву. Карбонат-
ность степных почв, по мнению Г. И. Танфильева, является основной 
причиной безлесья наших степей. Позднее Танфильев опубликовал 
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работу «Пределы лесов в полярной России по исследованиям в тундре 
тиманских самоедов» (1911), где надвигание тундры на лес он объяс-
няет опять-таки лишь изменением почвенных условий, не учитывая 
изменений климата. 

Работы Г. И. Танфильева, особенно его труд о взаимоотношении 
леса и степи, вызвали оживленные дискуссии и появление целого  
ряда других работ на эту же тему. Нужно отметить, что проблема леса 
и степи явилась одной из ведущих в развитии русской геоботаники. 
Тогда в обсуждении этой проблемы принимали горячее участие  
В. И. Талиев, П. Н. Крылов, Г. Н. Высоцкий и ряд других исследовате-
лей, а впоследствии ею занимались В. Р. Вильямс, Л. С. Берг и многие 
другие ученые. К этому важному вопросу мы еще вернемся при изло-
жении общих, или вековых, смен растительного покрова. 

Кроме оригинальных исследований за описываемый период ста-
ли появляться и некоторые научно-популярные работы по геоботани-
ке. К числу первых таких работ нужно отнести «Пособие  
к изучению растительных сообществ Средней России» А. Флерова  
и Б. Федченко (1902). Содержание этой работы было шире, чем зна-
чилось в ее названии, так как она, по существу, представляла не толь-
ко пособие к изучению сообществ, но и краткую сводку основных  
положений, уже начавших к тому времени укрепляться в геоботанике. 
Так, в этой книге развито положение о теснейшей взаимосвязи расте-
ний сообщества с почвенно-климатической средой и о том, что ни од-
но растительное сообщество не может существовать, не изменяясь  
и не сменяясь другим сообществом. Кратко, но очень ярко описаны 
смены сообществ при зарастании озер, заболачивании лесов, рассмот-
рены смены лесных сообществ под влиянием деятельности человека, 
затронут вопрос о взаимоотношении степи и леса и о возникновении 
лугов на месте сведенного человеком леса. В работе показано, что 
длительное существование лугов без смены их лесом обычно поддер-
живается сенокошением или выпасом. С прекращением же культуры 
луговые сообщества шаг за шагом уничтожаются и вытесняются над-
вигающимися на них более мощными лесными сообществами.  
Последняя глава посвящена группе сообществ, связанных с культур-
ной деятельностью человека. Авторы совершенно правильно также 
относят культурные посевы к сообществам. Ими последовательно 
проведена мысль о том, что жизнь растительного сообщества опреде-
ляется в значительной степени климатическими, почвенными  
и метеорологическими условиями. В книге помещены программы  
исследования водных, болотных, лесных сообществ и их смен,  
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степных сообществ, растительности обнажений, луговой раститель-
ности и, наконец, сорной растительности. В конце приложена класси-
фикация растительных сообществ. 

Почти забытая и редко упоминаемая работа А. Флерова  
и Б. Федченко, тем не менее, имеет историческое значение как первое 
не только в России, но и за ее пределами учебное пособие по геобо-
танике. 

Огромное значение для развития отечественной геоботаники 
имели работы В. В. Докучаева, основоположника генетического поч-
воведения. Ему принадлежат такие классические труды, как «Русский 
чернозем» (1885), «Наши степи прежде и теперь» (1892) и многие 
другие. Он разработал учение о почве как продукте совокупной дея-
тельности грунта, климата, растительных и животных организмов, 
возраста страны и отчасти рельефа местности. Он считал это положе-
ние почвенной аксиомой, краеугольным камнем и вернейшим залогом 
будущности почвоведения как науки. Это докучаевское положение 
оказалось очень важным для развития геоботаники, так как, помимо 
правильного представления о почве как неотъемлемой части фито-
ценоза, геоботаники стали рассматривать и сам фитоценоз как результат 
совокупной деятельности природных  факторов. И это представление 
оказалось единственно правильным. В статье «К учению о зонах при-
роды» (1899) В. В. Докучаев рассматривает зональность как следствие 
совокупного действия тех же основных природных факторов в их  
закономерном пространственном изменении. Он намечает пять поч-
венных и вместе с тем естественно-географических зон: тундровую, 
таежную, черноземную, аэральную (лессовую и солонцовую) и крас-
ноземную (или латеритную). Позднее ученик и последователь  
В. В. Докучаева Н. М. Сибирцев выделил еще черноземно-лесную  
зону, называемую теперь лесостепной, в то время как аэральная зона 
теперь разделяется на полупустынную и пустынную зоны. 

В этой же статье В. В. Докучаев указывает, что, несмотря на ги-
гантские успехи естествознания в XIX в., «нельзя не заметить одного 
весьма существенного и важного недочета. Изучались главным обра-
зом отдельные тела – минералы, горные породы, растения и живот-
ные – и явления, отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, 
воздух, в чем, повторяем, наука и достигла удивительных результатов, 
но не их соотношения, не та генетическая, вековечная и всегда зако-
номерная связь, какая существует между силами, телами и явлениями, 
между мертвой и живой природой, между растительными, животны-
ми и минеральными царствами, с одной стороны, и человеком, его 



13 

бытом и даже духовным миром – с другой. А между тем именно эти 
соотношения, эти закономерные взаимодействия и составляют сущ-
ность познания естества, ядро истинной натурфилософии – лучшую  
и высшую прелесть естествознания». 

Изучая взаимодействия между почвой, климатом и растительно-
стью, В. В. Докучаев пришел к мысли о возможности коренного улуч-
шения водного режима степной зоны. В книге «Наши степи прежде  
и теперь» он посвятил специальную главу способам упорядочения 
водного хозяйства в степях России, предлагая регулирование рек  
путем сужения и выпрямления их течений с целью уменьшения  
весенних разливов; закрепление оврагов и балок путем простых  
заградительных сооружений и древесных посадок; закладку на водо-
раздельных степных пространствах прудов; устройство рядов снего-
задерживающих живых изгородей; лесонасаждение и др. 

В. В. Докучаев рекомендовал организовать сеть опытных стан-
ций. В 1892 г. после постигших страну тяжелых засух и неурожаев он 
по предложению лесного департамента организовал экспедицию,  
которая заложила несколько опытных участков в Каменной степи  
(теперь Таловский район Воронежской области), Старобельской сте-
пи (теперь Луганская область) и Велико-Анадольской степи  
(теперь Донецкая область). На всех трех участках были уже в конце 
XIX в. заложены лесные полезащитные полосы. Велико-Анадольский 
и Каменностепной участки существуют и в настоящее время, причем 
в Каменной степи после Октябрьской революции работы расшири-
лись, и был создан институт земледелия центрально-черноземной  
полосы им. В. В. Докучаева. 

В Советском Союзе геоботанические исследования разверну-
лись очень широко. Ими были охвачены все уголки от Крайнего  
Севера и тихоокеанского побережья до Памира и субтропиков  
Закавказья. Неоднородность обширных территорий СССР способст-
вовала тому, что в советской геоботанической школе складывались 
отдельные направления. Частично эти направления локализовались  
географически, как, например, закавказское и казанское. Другие  
определялись тем, что их первые исследования были посвящены  
какому-нибудь одному типу растительного покрова. Таково возглав-
ляемое В. Н. Сукачевым направление, называвшееся прежде  
ленинградской школой, которое первоначально возникло при иссле-
довании лесов, в частности Г. Ф. Морозовым. 

В Московском университете оформилось направление, возглав-
ляемое В. В. Алехиным и получившее название московской школы. 
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Свои первые шаги эта школа начала с исследования степей европей-
ской части СССР. 

Третье направление, возглавлявшееся Л. Г. Раменским, возникло 
в Воронеже как чисто луговое, а затем развивалось как широко геобо-
таническое в Институте кормов под Москвой, где впоследствии рабо-
тал Л. Г. Раменский.  

Особенности каждого из трех направлений в сильной степени 
определялись спецификой самого изучаемого объекта. Так, основные 
единицы растительности – ассоциации – оказались самыми крупными 
у ленинградского направления и более мелкими – у московского.  
Работая в степях московская школа столкнулась с весьма резкими 
различиями, которые наблюдаются в степной зоне между пионерной 
растительностью и сформированными степными сообществами.  
Отсюда возникло представление о том, что не всякую комбинацию 
совместно произрастающих растений можно назвать фитоценозом.  
В. В. Алехин предложил различать группировки растений и фитоцено-
зы. Это взгляд не поддержали В. Н. Сукачев и другие представители 
ленинградской школы, причисляющие к фитоценозам любые комби-
нации совместно произрастающих растений. 

В лесах относительно легко обнаружить явление смены пород, 
поэтому учение о сменах растительных сообществ получило наиболее 
детальную разработку в ленинградской школе. В то время как мос-
ковская школа уделяла первенствующее внимание географическим  
и топографическим изменениям растительных сообществ, ленинград-
ская школа имела в центре внимания смены их во времени. Вместе  
с тем, сочетая выявление такого рода смен с исследованием экологии 
сообществ, ленинградская школа предложила метод эколого-ценоти-
ческих рядов, использованный при изучении как лесов (В. Н. Сукачев, 
С. Я. Соколов и др.), так и лугов (А. П. Шенников). В. Н. Сукачев 
разработал детальную классификацию типов смен, основанную глав-
ным образом на соотношениях «внутренних» и «внешних» факторов 
в жизни растительных сообществ. 

В московской школе исследование динамики сообществ велось 
в отношении не столько смен одних сообществ другими, сколько  
сезонных изменений сообщества (смены аспектов). Так, у В. В. Але-
хина мы находим превосходные красочные описания смен аспектов 
Стрелецкой степи под Курском и других степных участков. В. В. Але-
хин (1935) определял фитоценологию как «часть ботаники,  
изучающую растительные сочетания (фитоценозы) со всех возмож-
ных точек зрения (строение, развитие, связь со средой, распределение 
по земной поверхности и т. д.)».    
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В Казанском университете еще в конце прошлого столетия 
оформилась геоботаническая школа, начало которой было положено 
работами С. И. Коржинского. Долгое время этой школой руководил 
А. Я. Гордягин, а позднее М. В. Марков, под управлением которого 
велись исследования лесов, лугов и агрофитоценозов. Со времени  
А. Я. Гордягина в трудах этой школы выработались здоровые тради-
ции: тщательное и полное изучение видового состава сообществ  
и их местообитаний, особенности режима увлажнения и связанных  
с ним почвенных условий. В своей известной работе «Материалы  
к познанию почв и растительности Западной Сибири» (1900)  
А. Я. Гордягин, подчеркивая необходимость изучения растительного 
покрова в тесной связи с почвами, писал, что растительная ассоциа-
ция, как все живое, довольно непостоянна и может под влиянием  
изменившихся условий довольно быстро исчезнуть; но если она  
существует на данной территории достаточно долго, то она оставляет 
себе памятник, который в течение ряда веков будет свидетельствовать 
о минувших условиях: памятник этот – почва. Изучение почв помога-
ет лучше понять не только современное распределение растительных 
сообществ, но и их распределение в прошлом, выявить смены одних 
сообществ другими. В отделе геоботаники Ботанического института 
им. В. Л. Комарова Академии наук СССР (Ленинград) сформирова-
лась школа геоботаников-картографов, возглавляемая Е. М. Лавренко 
и В. Б. Сочавой. Заметим, что составление геоботанической карты 
нашей страны явилось одной из главных задач отдела геоботаники 
уже с его возникновения, т. е. с 1922 г. Первым руководителем этой 
большой работы был Н. И. Кузнецов, организовавший в 1923 г.  
составление геоботанической карты европейской части СССР  
в масштабе 1 : 1 050 000. Восемь листов этой карты было издано  
в 1930–1932 гг., еще при жизни Н. И. Кузнецова. Это издание явилось 
значительным событием не только в советской, но и в мировой бота-
нической науке. В то время за границей еще не было ни одной геобо-
танической карты такого масштаба, охватывающей столь обширную 
территорию. Методическое значение карты возрастало, потому что на 
ней были показаны и восстановленный (т. е. такой, каким он был до 
влияния на него человека), и современный растительный покров. 

Одновременно в те же годы разные учреждения начали состав-
ление большого числа преимущественно среднемасштабных геобота-
нических карт. Все это дало возможность опубликовать впоследствии 
ряд сводных карт, таких как «Карта растительности европейской час-
ти СССР» в масштабе 1 : 2 500 000 (1948), «Геоботаническая карта 
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СССР» в масштабе 1 : 4 000 000 (1954) и др. Эти и другие геоботани-
ческие карты были положены в основу геоботанического и в целом 
природного районирования нашей страны. 

Первый широкий обмен мнениями между представителями на-
правлений советской геоботаники произошел на III Всесоюзном съез-
де ботаников, состоявшемся в 1928 г. в Ленинграде. К этому времени 
учение о растительных сообществах уже настолько определилось, что 
на съезде работала отдельная секция фитосоциологии и экологии рас-
тений под председательством В. Н. Сукачева. Общим установкам 
этой новой науки было посвящено на съезде и несколько специаль-
ных докладов. Наряду с этим были высказаны мнения, отвергающие 
фитосоциологию как отдельную дисциплину. Так, с очень резкой 
критикой фитосоциологии выступил В. И. Талиев. Он утверждал, что 
фитосоциология использует обычные экологические методы исследо-
вания, что никакой «социальной жизни» у растений не существует,  
и что нет никакой нужды выделять учение о растительных сообщест-
вах в отдельную, обособленную от экологии науку. 

Следует отметить, что и это направление в науке не обошла сто-
роной общая беда биологической науки в СССР. Для борьбы с лесной 
биогеоценологией пошли в ход не только научные аргументы, но  
и крупнокалиберное идеологическое оружие: цитаты из трудов гене-
ралиссимуса (что в середине прошлого века считалось грозным аргу-
ментом с вполне конкретными последствиями), и, возможно, лишь 
смерть «вождя народов» уберегла геоботанику от разгрома. На судьбе 
лесной биогеоценологии сказалось и личное противостояние  
Т. Д. Лысенко и В. Н. Сукачева, который в те годы по мере возмож-
ности боролся с «лысенковщиной» (руководимый академиком  
В. Н. Сукачевым «Ботанический журнал» был фактически единствен-
ным независимым научным биологическим изданием) и брал под  
защиту опальных генетиков. В. Н. Сукачев был также активным  
поборником «немодной» в сороковые и пятидесятые годы охраны 
природы. В это же время советских студентов учили (Нестеров, 1954): 
«На знамени советского учения о лесе написан боевой клич прогрес-
сивного русского учёного К. В. Мичурина: “Нам нечего ждать мило-
стей от природы; взять их у неё – наша задача!”». 

Со временем принципы биогеоценологии стали применяться  
и в практике лесного хозяйства. Но до настоящего времени достиже-
ния отечественного лесоведения на практике чаще применяются за 
рубежом (например, в скандинавских странах), чем у нас в стране. 

В изучении природы в нашей стране в XX веке была характерна 
идеологическая ангажированность: постоянное стремление «увязы-
вать» свои теоретические представления с философией марксизма-
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ленинизма. В результате приходится сталкиваться с тем, что в неко-
торых изданиях прошлых лет, содержащих немало ценного материала 
по лесоведению и лесоводству, встречается слишком много материа-
ла, не имеющего непосредственного отношения к лесу и теперь яв-
ляющегося анахронизмом, отражающим определённый исторический 
период. Сами по себе основные законы диалектического материализ-
ма действительно во многом соответствуют реальному положению 
дел, но они не могут служить мерилом истинности или ложности тех 
или иных научных представлений о лесе. Естественные и обществен-
ные науки развиваются по своим законам, при этом время от времени 
происходит смена парадигм, отказ от ранее сложившихся догм. 

При изучении растительности приходится сталкиваться с тем, 
что понятийный аппарат и методы геоботаники часто не столько свя-
заны с самой наукой о растительности, сколько приспособлены к тра-
диционным лесохозяйственным подходам. Такой подход не всегда 
достаточно подходит для описания лесного фитоценоза как биологи-
ческого объекта (это особенно касается выделения ярусов и возоб-
новления леса). При этом приходится учитывать, что и в рамках  
геоботанической науки нет единства.   

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Что изучает наука фитоценология? 
2.  С какими науками тесно связана фитоценология? 
3.  Назовите имена основоположников фитоценологии в мире. 
4.  Обозначьте этапы развития фитоценологии в России. 
5.  Назовите российских ученых, вложивших существенный 

вклад в развитие фитоценологии. 
 
 
 
2. ФИТОЦЕНОЗ И ЕГО МЕСТО В ЛАНДШАФТНОЙ  

ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ 
 
 
Итак, В. В. Алехин (1935) определял фитоценологию как «часть 

ботаники, изучающую растительные сочетания (фитоценозы) со всех 
возможных точек зрения (строение, развитие, связь со средой, рас-
пределение по земной поверхности и т. д.)». В. Н. Сукачев (1956)  
называл фитоценологией «отдел ботаники, изучающий закономер-
ности состава, развития и распределения на земной поверхности  
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растительных группировок – фитоценозов, или растительных сооб-
ществ». Чешский ботаник Я. Клика (Klika, 1955) писал: «Фитоцено-
логия – это наука о растительных сообществах  (фитоценозов) и их 
среде». По А. П. Шенникову (1948), фитоценология – это наука, «изу-
чающая растительность в ее движении, в преобразовании, сменах».  
В 1964 г. он указывал, что «цель геоботаники познание причинностей 
(закономерностей) группирования растений, свойств и качеств  
группировок, путей к управлению ими (улучшению и увеличению их 
производительности, созданию новых) и рациональному использова-
нию». 

Б. А. Быков (1953, 1957) также считает, что в определении  
фитоценологии необходимо подчеркнуть изучение не только связей 
фитоценоза с окружающей средой, но и путей использования и пре-
образования фитоценозов. Он пишет: «Геоботаника (фитоценология) 
есть наука о растительных сообществах, или фитоценозах, об их 
строении и внутренних взаимосвязях, об их связях с внешней средой, 
об их развитии в пространстве и о путях их использования и преобра-
зования». М. В. Марков (1962) пишет, что геоботаника (фитоценоло-
гия) изучает «растительные сообщества, фитоценозы и слагаемый 
ими растительный покров, или иначе, растительность земного шара». 

П. Д. Ярошенко (1961) также считает, что «геоботаника занима-
ется изучением растительных сообществ (фитоценозов) и образуемо-
го ими растительного покрова». 

Приведенный нами перечень определений геоботаники, давае-
мых различными авторами, показывает, что представления об объеме 
этой науки у большинства ученых сходны. 

Еще одно название – «синэкология» – было принято для науки  
о растительных сообществах Брюссельским (третьим) ботаническим 
конгрессом в 1910 г. как в старых (Gams, 1918), так и в современных 
работах западных, особенно американских и английских, исследова-
телей. Однако употребление его связано с определенными воззрения-
ми на место фитоценологии («синэкологии») в системе наук. Так,  
Е. Одум (Odum, 1959) указывает, что общая экология (т. е. экология 
животных и растений) подразделяется на аутэкологию, или экологию 
индивидуумов, и синэкологию, или экологию групп организмов. Си-
нэкология, в свою очередь, делиться на экологию популяций, т. е. на 
экологию групп организмов, принадлежащих к одному виду, эколо-
гию сообществ и экологию экосистем, т. е. экологию сообществ  
вместе с их абиотическим, неживым окружением. Впрочем, далее он 
указывает, что в настоящее время существует тенденция подразделе-
ния экологии на четыре отдела (без упоминания об аутэкологии  
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и синэкологии): экологию видов, экологию популяций, экологию  
сообществ и экологию экосистем. При таком понимании геоботаника 
(фитоценология) оказывается лишь частью экологии растений и соот-
ветствует, по одним воззрениям, всей синэкологии растений, по  
другим – части синэкологии растений, так называемой экологии рас-
тительных сообществ, по третьим – выделяется в особый раздел – 
экологию растительных сообществ. А. Г. Воронов (1973) считает, что, 
наоборот, синэкология, или экология растительных сообществ, явля-
ется частью фитоценологии, правда, немаловажной. Он полагает, что 
кроме синэкологии (экология фитоценозов) в состав фитоценологии 
входят и другие разделы: морфология фитоценозов (наука об их 
строении), география фитоценозов, учение о развитии и сменах фито-
ценозов, классификация фитоценозов. На этом основании он считает, 
что термин «синэкология» неприменим к науке о сообществах в це-
лом и употребляем только для обозначения части этой науки. 

Таким образом, из предложенных для науки о фитоценозах  
названий термин «фитосоциология» у нас не прижился; термин  
«синэкология» должен быть отнесен только к части науки о фитоце-
нозах – к экологии ценозов; в качестве синонимов можно употреблять 
наименования «геоботаника», «фитоценология» и «учение о расти-
тельном покрове». 

Геоботаника изучает: 
1) структуру (строение) фитоценозов; 
2) взаимоотношения между растениями, образующими фитоце-

ноз; 
3) взаимоотношения фитоценоза и среды (влияние фитоценоза 

на среду и среды на фитоценоз); 
4) динамику фитоценозов (сезонные изменения, изменения по 

годам, возникновение, развитие и смены фитоценозов);         
5) классификацию фитоценозов; 
6) пространственное размещение фитоценозов и их сочетание с 

другими фитоценозами. 
Среди разнообразных методов изучения и познания фитоцено-

зов видное место принадлежит геоботаническому картографиро-
ванию. 

Какое же место занимает геоботаника в системе наук? В по-
следнее время появился ряд пограничных наук, связывающих  
между собой дисциплины, ранее более или менее разобщенные. Тако-
вы биохимия, биофизика, геохимия и ряд других. К числу погранич-
ных наук следует отнести и геоботанику. И действительно, она  
составляет часть ботаники, поскольку изучает, сообщества растений. 
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В то же время она решает и некоторые общебиологические задачи. 
Дело в том, что растения входят в состав ценозов вместе с животными 
и микроорганизмами и фитоценоз вместе с совокупностью животных 
(зооценозом) и совокупностью микроорганизмов (микробиоценозом) 
представляет лишь часть биоценоза. Здесь уместно отметить, что  
степень самостоятельности этих частей различна. Только зеленые 
растения и некоторые микроорганизмы могут строить органическое 
вещество из неорганических, используя энергию солнечных лучей 
или химических экзотермических (протекающих с выделением тепла) 
реакций. Животные, не зелёные растения и остальные микроорганиз-
мы являются потребителями готовых органических веществ, поэтому 
автономно существующие сообщества животных представляют ред-
чайшее исключение. Даже если в каких-либо особых условиях  
(например, в глубинах океана или в пещерах) и существуют живот-
ные без зеленых растений, то цепи питания тянутся от этих ценозов  
к другим, и «автономное» существование таких ценозов лишь кажу-
щееся. По-видимому, самостоятельность микробиоценозов выше, чем 
самостоятельность зооценозов, но ниже, чем самостоятельность фи-
тоценозов. К этому следует добавить, что растения, по крайней мере 
на суше, составляют структурную основу биоценоза, что определяет 
их ведущую роль в наземных биоценозах. 

Фитоценоз, как и биоценоз в целом, – лишь часть биогеоцено-
за. Биогеоценозом В. Н. Сукачев предложил называть совокупность 
однородных на известном протяжении земной поверхности природ-
ных явлений (атмосферы, горной породы, почвы, гидрологических 
условий, растительности, животного мира и мира микроорганизмов), 
представляющую диалектическое единство и характеризующуюся 
определенным типом обмена веществом и энергией. Поэтому биоце-
нология и, следовательно, фитоценология – одна из частей биоцено-
логии – входят в состав науки о биогеоценозах – биогеоценологии, 
представляющей раздел географии.  

Из географических наук с фитоценологией наиболее тесно свя-
заны: климатология, так как распределение и строение фитоценозов 
во многом зависят от климата, и, в свою очередь, фитоценозы оказы-
вают существенное воздействие на местные климатические особенно-
сти; почвоведение, так как растительный покров и почва находятся  
в теснейшем контакте; геоморфология, так как особенности рельефа 
оказывают весьма значительное влияние на распределение фитоцено-
зов; гидрология, так как водный режим местности существенно воз-
действует на особенности растительности. 
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Все перечисленные дисциплины: биоценология, климатология, 
почвоведение, геоморфология, гидрология – изучают определенные 
компоненты географического ландшафта. Опираясь на данные этих 
наук, ландшафтоведение исследует строение и развитие ландшафтов. 

Знание геологических особенностей строения местности помо-
гает фитоценологу объяснить характер рисунка растительного ковра, 
а изучение геологической истории необходимо для суждения об  
эволюции фитоценозов. В свою очередь, различные растительные  
сообщества служат индикаторами, показателями определенных осо-
бенностей строения грунтов (литология, химизм и пр.). 

Ботаническая география включает географию растений и гео-
графию фитоценозов. В то же время география фитоценозов пред-
ставляет часть фитоценологии. Таким образом, предметы исследо-
вания ботанической географии и фитоценологии лишь частично  
совпадают. 

Кроме общих особенностей растительных сообществ фитоце-
нология изучает и особенности определенных типов фитоценозов. 
Разные типы служат предметом исследования специальных наук. Так, 
особенности растительности тундр изучает тундроведение, особенно-
сти болот – болотоведение, особенности лесов – лесоведение, особен-
ности лугов – луговедение и т. д. Однако называть эти специальные 
науки частными разделами фитоценологии было бы не совсем верно, 
так как каждая из них, помимо фитоценологических задач, имеет  
и другие. Так, лесоведение, помимо лесной геоботаники, занимается  
и генетикой древесных пород, болотоведение не только исследует 
растительный покров болот, но и свойства торфяных залежей и т. д. 

Фитоценология тесно связана с практической деятельностью 
человека. Эксплуатация и восстановление природных растительных 
богатств основывается на знании законов существования и воспроиз-
водства этих ресурсов. Поэтому наука о выращивании леса – лесово-
дство – основана на науке о жизни леса – лесоведении, луговодство – 
на луговедении и т. д. 

На естественных пастбищах, играющих важную роль в хозяйст-
ве тундр и засушливых зон, геоботаник помогает установить более 
рациональный режим их использования и предельные нагрузки скота. 
При мелиорации болот и использовании торфяной залежи он по  
характеру растительного покрова помогает наметить необходимые 
мероприятия. 

Использование дикорастущих эфиромасличных, лекарственных, 
дубильных и других полезных растений опирается на знание условий 
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их произрастания, их обилия, связи с определенными фитоценозами. 
Изучая особенности существования сорных растений, фитоценологи 
помогают выработать наиболее рациональные меры борьбы с сорня-
ками. 

Растительные сообщества служат индикаторами, показателями 
ряда особенностей среды: пригодности почв для распашки, глубины 
залегания, степени и характера засоления грунтовых вод, показателя-
ми литологии и иногда стратиграфии поверхностных геологических  
отложений, индикаторами различных полезных ископаемых и т. д. 

Пушное и охотничье хозяйство опираются на знание защитных 
и кормовых особенностей фитоценозов, что также изучает фитоцено-
логия. 

Геоботаники помогают выявить и охарактеризовать очаги при-
родно-очаговых болезней, облегчая тем самым борьбу с ними. Очень 
велика роль геоботаников и в разработке мер охраны природы, в ча-
стности в выявлении участков, подлежащих превращению в заповед-
ники. Наконец, участие геоботаников необходимо при планировании 
различных отраслей хозяйства на тех или иных территориях. 

 
2.1. Фитоценоз 

 
Первое определение растительного сообщества было дано  

Г. Ф. Морозовым (1904) для леса, а затем распространено В. Н. Су-
качевым (1908) на все растительные сообщества. Термин «фитоце-
ноз» был применен в 1915 г. И. К. Пачоским для «чистых зарослей» 
(образованных одним видом растений), а для всех сообществ –  
В. Н. Сукачевым (1917) и Г. Гамсом (Gams, 1918).  

В. Н. Сукачев (1956) весьма удачно дает определение фитоцено-
за: «Фитоценоз, или растительное сообщество, – совокупности расте-
ний, произрастающих совместно на однородной территории, характе-
ризующиеся определенным составом, строением, сложением и взаи-
моотношениями растений как друг с другом, так и условиями среды. 
Характер этих взаимоотношений определяется, с одной стороны, 
жизненными иначе, экологическими свойствами растений, с другой 
стороны, свойствами местообитания, т. е. характером климата, почвы 
и влиянием человека и животных». 

Как указывает В. Н. Сукачев, между растениями в фитоценозе 

существуют отношения двух родов. Во-первых, произрастая рядом, 
растения одного или разных видов конкурируют друг с другом из-за 
средств жизни; между ними идет борьба за существование. Эта  
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конкуренция, с одной стороны, ослабляет растения, но с другой – со-
ставляет основу естественного отбора – важнейшего фактора видооб-
разования и, следовательно, процесса эволюции. Во-вторых, растения 
в фитоценозе оказывают друг на друга благоприятное воздействие: 
под пологом деревьев обитают тенелюбивые травы, которые не могут 
расти или плохо растут на открытых местах; на стволы деревьев  
и ветви кустарников поднимаются растения со слабыми, вьющимися 
или карабкающимися стеблями – лианы, на которых, в свою очередь, 
поселяются не связанные с почвой эпифиты. 

Еще ранее, в 1888 г., С. И. Коржинский определил характерные 
признаки растительной формации, которой он придавал значение, 
близкое к современному пониманию растительного сообщества. 

В процессе естественного отбора в состав фитоценоза вошли  
такие виды, которые взаимосвязаны друг с другом или зависят друг 
от друга. В него входят не только цветковые, голосеменные, папорот-
никообразные растения, плауны, хвощи, мхи, но и другие, низшие 
растительные организмы: грибы, водоросли, бактерии, лишайники. 
Однако долгое время в фитоценологических исследованиях низшие 
растения, за исключением лишайников, редко учитывали, что было 
серьезным пробелом, так как в ряде случаев роль этих растений  
в жизни фитоценоза весьма велика. 

Сказанное о роли естественного отбора в формировании  
состава фитоценозов верно лишь для сложившихся естественных  
фитоценозов. Культурные фитоценозы, созданные человеком, как 
правило (за исключением искусственных древесных и кустарниковых 
насаждений, а также сеяных лугов, в дальнейшем не подвергающихся 
повседневному уходу), характеризуются тем, что воздействие челове-
ка преобладает здесь над влиянием природных факторов, поэтому 
вполне понятно, что их состав определяется не действием естествен-
ного отбора, а влиянием агротехники и подбором высеваемых расте-
ний. 

Точно так же в фитоценозах, развивающихся на ранее лишен-
ных растительного покрова участках, на первых стадиях развития от-
сутствует прямое влияние отдельных растений друг на друга,  
и поэтому взаимосвязи между отдельными видами еще не выражены. 

Фитоценоз характеризуется определенным набором образую-
щих его растений (видовым составом), определенным их  
обилием, определенной структурой и приуроченностью к определен-
ному местообитанию. Вследствие изменения среды растениями фито-
ценоз создает свою среду – фитосреду. При этом условия среды  
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в разных частях фитоценоза (на поверхности почвы, на стволах  
и в кронах деревьев, на разной высоте над поверхностью почвы  
и т. д.) неодинаковы. Как указывает В. Н. Сукачев, в фитоценозе, раз-
вивающемся на первоначально однородной территории, в результате 
дифференциации условий устанавливается, по удачному выражению 
П. Д. Ярошенко (1953), «однородный комплекс микросред». 

Термин «фитоценоз» следует применять только к конкретным 
участкам растительного покрова, соответствующим приведенному 
выше определению. 

Типологическую единицу фитоценозов называют ассоциацией. 
Проводя аналогию, можно сказать, что фитоценоз и ассоциация так 
относятся друг к другу, как конкретное растение и вид этого растения. 
Иными словами, совокупность однотипных фитоценозов представляет 
ассоциацию. Ассоциация – первая ступень в системе таксономических 
единиц растительного покрова различного ранга. Последующие ступе-
ни составляют: группа ассоциаций, формация, группа формаций, класс 
формаций, тип растительности; имеются и некоторые промежуточ-
ные категории. 

Такое обилие иерархических ступеней вызывает потребность  
в особом термине, который можно было бы применять к таксоно-
мической категории любого ранга. В. Н. Сукачев неоднократно ука-
зывал, что термин «фитоценоз» (растительное сообщество) можно 
применять и к конкретным участкам растительного покрова, и для 
обозначения таксономических единиц различных рангов: ассоциации, 
формации, типа растительности и т. д. Существенными признаками 
фитоценоза В. Н. Сукачев считает фитоценотические отношения  
(отношения между растениями) и существование фитоценотической 
среды. Но фитоценотическая среда начинает формироваться еще в то 
время, когда отдельные растения, появившиеся на ранее лишенной 
или не имевшей связного растительного покрова территории, растут  
разобщенно, не образуя сплошного покрова. И действительно, уже на 
первых стадиях развития растительности изменяются условия микро-
климата, мертвыми растениями в почву или в грунт вносятся одни 
химические вещества, а живыми растениями извлекаются другие, 
имеется характер микрорельефа (например, образуются шлейфы из 
пылеватых и песчаных частиц у стеблей растений), словом, происхо-
дит преобразование среды растениями. Очевидно, несколько позже, 
чем воздействие растений на их местообитание, начинается взаимо-
действие между растениями – оно может иметь место только при оп-
ределенной густоте растительного покрова. Однако подметить этот 
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момент, когда начинается взаимодействие между растениями, очень 
трудно, поскольку оно не всегда предполагает прямой контакт между 
организмами. Поэтому различные стадии развития растительного  
покрова, кроме, может быть, самых первых моментов поселения  
растений на территории, ранее лишенной растительности, следует  
относить к фитоценозам. Другой вопрос – различная степень выра-
женности фитоценотической среды и степень выраженности отноше-
ний между растениями в фитоценозах. В. Н. Сукачев указывал, что  
в некоторых пустынях растительный покров настолько разрежен, что 
его нельзя считать образованным из фитоценозов. Однако при такой 
разреженности покрова очень трудно определить степень воздействия 
друг на друга корневых систем растений и почти невозможно при  
существующих методах исследования выяснить степень влияния на 
среду и на другие растительные организмы микроскопических расте-
ний – водорослей и бактерий, которое может быть весьма значитель-
ным. Поэтому, вероятно, каждый участок длительно существующего 
и, следовательно, приспособившегося к среде растительного покрова 
следует расчленять на фитоценозы. При этом, как было сказано, воз-
действие растительных организмов на среду может быть там, где еще 
нет влияния растений друг на друга, поэтому первый по времени  
появления признак фитоценоза – создание фитосреды, второй – наибо-
лее существенная особенность фитоценоза – наличие фитоценотиче-
ских отношений. 

Очевидно, наименьшая территория, на которой может быть раз-
вит фитоценоз, должна иметь такие размеры, чтобы все признаки  
самого фитоценоза (видовой состав, структура и пр.), а также все  
основные особенности почвы, микроклимата, микрорельефа поверх-
ности, словом, особенности фитосреды, могли бы проявиться на этой 
территории. Само собой разумеется, что для разных фитоценозов 
размеры этой наименьшей территории неодинаковы: чем проще 
строение фитоценоза, чем меньше его влияние на среду обитания, тем 
меньше размеры территории. Они меньше для лугов по сравнению с 
лесами умеренного пояса и для лесов умеренного пояса по сравнению 
с тропическими лесами. 

Вопрос о трудностях, связанных с выделением фитоценозов, 
был поставлен Л. Г. Раменским (1910, 1925, 1937, 1938), который  
считал, что «способность растений образовывать  разнообразные  
сочетания прямо-таки неисчерпаема». Поэтому он полагает, что на-
блюдающиеся иногда резкие границы между фитоценозами – лишь 
частный случай, обычно же переходы постепенны, незаметны, что  
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является следствием постепенного изменения экологических особен-
ностей местообитания. Если изменяющиеся значения какого-либо 
фактора (например, условий увлажнения, засоления и т. д.) нанести на 
график, то им будут соответствовать и постепенно сменяющие друг 
друга сочетания видов растений. В связи с этим вопрос о выделении 
(на графике и на местности) границ того или иного фитоценоза ока-
зывается, по Л. Г. Раменскому, до некоторой степени условным  
и зависит не только oт родства этого фитоценоза с соседними, но  
и от «целевой установки работы». Иными словами, границы между 
двумя фитоценозами могут быть в разных случаях проведены неоди-
наково. Поэтому сам Раменский предпочитает говорить не о фитоце-
нозах, а о растительных группировках, и некоторые геоботаники  
называют его учение «фитоценологией без фитоценозов». В настоя-
щее время учение о непрерывности растительного покрова, или, как 
его часто называют, учение о континууме, получило широкое распро-
странение, особенно в работах американских ученых. А. Г. Воронов 
полагает, что плавные переходы от одного фитоценоза к другому ча-
ще наблюдаются там, где влияние эдификаторов не столь уж сильно 
изменяет среду, например на лугах, а резкие – там, где один мощный 
эдификатор сменяется другим (например, на границах участков леса, 
образованных различными древесными породами). Как указывал  
Б. А. Быков (1957), эдификаторы своим влиянием в значительной сте-
пени определяют резкость границ даже при постепенной смене усло-
вий местообитания. В целом можно полагать, что растительный  
покров – один из ярких примеров проявления диалектического закона 
единства противоположностей, в данном случае – единства прерывно-
сти и непрерывности. Количественное изменение условий существова-
ния растительности, даже если оно происходит плавно, постепенно (что 
бывает далеко не всегда) приводит в определенных точках к качествен-
ному, скачкообразному изменению растительного покрова. Этот скачок 
может быть более или менее заметным, но он существует и определяет 
возможность выделения отдельных фитоценозов и возможность уста-
новления типов фитоценозов, т. е. ассоциаций. 

 
2.2. Биогеоценоз 

 
Фитоценозы – часть более сложных природных систем – био-

геоценозов; об этом нельзя забывать, изучая их. Основы учения  
о биогеоценозах (биогеоценология) в нашей стране созданы также  
В. Н. Сукачевым. Им дано следующее определение биогеоценоза: 
«Биогеоценоз – это совокупность на известном протяжении земной 
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поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной по-
роды, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, 
почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику 
взаимодействия этих слагающих ее компонентов и определенный 
тип обмена веществом и энергией их между собой и другими  
явлениями природы и представляющая собой внутренне противоре-
чивое единство, находящееся в постоянном движении и развитии». 

По Сукачеву, биогеоценоз – биокосная система, состоящая из 
косного компонента (или, точнее, группы компонентов) – экотопа  
и организмов, образующих биоценоз. Экотоп состоит из климатотопа 
(атмосферы) и эдафотопа (почвенно-грунтовых условий); биоценоз, 
по Сукачеву, – из растительности (фитоценоза), живого населения 
(зооценоза) и микроорганизмов (микробиоценоза). Микробиоценоз, 
образованный микроскопическими растениями и животными, был 
выделен Сукачевым потому, что микроскопические организмы «как 
по методам изучения, так и по взаимодействию с другими организма-
ми очень специфичны». Однако взаимодействие между организмами 
в биоценозе происходит не на уровне сообществ растений, животных, 
микроорганизмов, а на уровне особей или видовых популяций. По-
мимо того, что особенно важно подчеркнуть, биоценозы образованы 
двумя, различными в трофическом отношении, группами организмов: 
автотрофами и гетеротрофами. 

Автотрофы представлены главным образом фототрофами, спо-
собными на основе использования энергии солнечных лучей созда-
вать органическое вещество, и в меньшей степени – хемотрофами, 
использующими энергию восстановления химических соединений. 
Значение хемотрофов как продуцентов органического вещества в на-
земных биогеоценозах ничтожно. Кроме того, хемотрофы, во всяком 
случае некоторые из них, получают энергию в результате окисления 
восстановленных соединений, созданных автотрофами. Например, 
нитрификаторы используют в качестве источника энергии аммоний, 
образующийся в почве при разложении белков и аминокислот, соз-
данных автотрофами с затратой энергии, полученной ими при фото-
синтезе. В этом случае хемотрофы, будучи автотрофны в отношении 
углеродного питания, энергетически проявляют себя как гетеро-
трофы. 

Гетеротрофы (животные, бактерии, актиномицеты, грибы цвет-
ковые паразитные и сапротрофные астения) используют в качестве 
источника энергии органическое вещество, созданное автотрофами. 
Большинство гетеротрофов получают от автотрофов не только энер-
гетический материал, но и необходимые для их жизни вещества (азот, 
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зольные элементы и пр.). Таким образом, гетеротрофы не могут  
существовать без автотрофов. Однако и автотрофы не могли бы дли-
тельно существовать в отсутствие гетеротрофов, поскольку гетеротро-
фы, особенно сапротрофы, осуществляют минерализацию отмерших 
органов растений, а также (некоторые из них) фиксацию атмосферного 
азота. Размеры абиотической минерализации обычно очень невелики, 
поэтому именно гетеротрофы обеспечивают автотрофов необходимы-
ми для них элементами минерального питания и участвуют в транс-
формации энергии и биологическом круговороте веществ. 

Особую и очень важную функциональную группу организмов, 
входящую в состав функционально полночленных биоценозов,  
составляют азотфиксаторы. Они, по-видимому, исключительно про-
кариоты. Среди них есть представители различных трофических 
групп: автотрофы (синезеленые водоросли), сапротрофы (свободно-
живущие бактерии), биотрофы (симбиотически связанные с автотро-
фами бактерии и актиномицеты), эккрисотрофы (ризосферные  
и филлосферные организмы, использующие в качестве энергии при-
жизненные выделения высших растений). Большинство природных 
фитоценозов автономны в отношении обеспечения растений азотом. 

Косная среда (экотоп) в наземных (сухопутных) биогеоценозах 
подразделяется на почвенную и надземную (воздушную) среды: на 
эдафотоп и аэротоп. Термин «аэротоп» точнее характеризует воздуш-
ную среду, чем «климатоп», тем более что эдафотопы отдельных био-
геоценозов отличаются особым, свойственным им климатом почвы. 
Под аэротопом, по мнению Т. А. Работнова, следовательно, понимают 
надземную косную часть биогеоценоза, преобразованную организма-
ми, входящими в его состав. Решающая роль в изменении воздушной 
среды принадлежит растениям, поэтому аэротоп приближенно надо 
понимать как фитоклимат, хотя точнее говорить о биоклимате. В вод-
ных биогеоценозах можно различать гидротоп и аэротоп или только 
гидротоп, если биоценоз состоит из организмов, ведущих исключи-
тельно водный образ жизни. В водных биоценозах, в состав которых 
входят укореняющиеся растения, имеющие надводные органы, косная 
среда состоит из эдафотопа, гидротопа и аэротопа. 

Почва – биокосное тело; она состоит из косной среды и насе-
ляющих ее организмов, включая подземные органы сосудистых рас-
тений, образующих фитоценоз. Следовательно, ее нельзя рассматри-
вать как составную часть эдафотопа; наоборот, эдафотоп – часть поч-
вы (рис. 1). Под эдафотопом  следует  понимать косную часть почвы, 
эдафическую среду преобразованную под воздействием биокомпо-
нентов биогеоценоза.    
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Рис. 1. Схема взаимосвязей  
компонентов биогеоценоза 

 
В травяных биогеоценозах, используемых как сенокосы и паст-

бища, сезонная изменчивость верхней границы усугубляется перио-
дическим отчуждением массы надземных органов травянистых  
растений в результате скашивания или стравливания. На некоторых 
типах травяных биогеоценозов, в частности на лугах, объем  
используемой среды может изменяться от года к году. Нижняя грани-
ца многих типов биогеоценозов не подвержена заметным сезонным  
и погодичным изменениям. 

Нет сомнения, что биогеоценозы влияют и на окружающую их 
среду, в том числе на расположенную выше надземных органов фото-
трофов и ниже проникновения в почву их подземных органов, но это 
уже относится к воздействию биогеоценозов на граничащие  
с ними системы. Таким образом, границы биогеоценозов опреде-
ляются границами соответствующих фитоценозов (фототрофоце-
нозов). 

В. Н. Сукачев (1964) помимо компонентов биогеоценозов раз-
личал факторы, воздействующие на них. К последним следует  
отнести: космические (в основном поступление в биогеоценозы сол-
нечной радиации), атмосферные (атмосферные осадки, ветер и др.), 
гидрологические (поступление воды помимо атмосферных осадков), 
биогенные (занос из других биогеоценозов организмов и их зачатков 
и др.), антропогенные факторы. Воздействие человека В. Н. Сукачев 
считал важнейшим фактором, влияющим на биогеоценозы. К факто-
рам он также относил рельеф и окружение (например, влияние на 
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Эдафотоп 

Почва 
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лесную поляну окружающего ее леса); эти факторы правомернее  
называть косвенно влияющими на биогеоценозы через изменение 
воздействия основных факторов. Для каждого типа биогеоценозов ха-
рактерна определенная выраженность действия на него космических, 
атмосферных гидрологических и биогенных факторов, поэтому  
в характеристику типов биогеоценозов необходимо включать особен-
ности не только их компонентов, но и влияющих на биогеоценозы 
факторов. 

Таким образом, взяв за основу определение В. Н. Сукачева, под 
биогеоценозом можно понимать биокосную открытую систему,  
являющуюся частью биосферы, находящуюся под воздействием 
внешних по отношению к ней факторов, характеризующуюся свой-
ственным ей взаимодействием слагающих ее биотических и абиоти-
ческих компонентов и определенным типом обмена веществом  
и энергией между ними и компонентами других биокосных и косных 
систем, границы которой определяются границами свойственного ей 
фитоценоза. 

Огромное значение имеет воздействие человека. В результате 
его деятельности на месте одного и того же типа биогеоценоза могут 
возникать разные, нередко резко отличающиеся друг от друга антро-
погенные модификации, например: на месте леса – луг, используемый 
как сенокос; луг, используемый как пастбище; поле и др. Интенсив-
ность воздействия человека на биогеоценозы возрастает от десятиле-
тия к десятилетию. Человек не только использует растения и живот-
ных, входящих в состав биогеоценозов, но, внося удобрения, проводя 
осушение и применяя орошение, изменяет экотоп, стремится снизить 
численность нежелательных для него биокомпонентов, сознательно  
и бессознательно вводит новые биокомпоненты. На больших площа-
дях человек уничтожает природные биогеоценозы и создает на их 
месте искусственные. Особо следует отметить то, что человек,  
используя многие биогеоценозы как пастбища, вводит в их состав но-
вый компонент – скот, оказывающий очень большое влияние на все 
другие компоненты, в том числе на почву. Некоторые биогеоценозы 
используются как пастбища в течение длительного времени (сотни 
лет), и это привело к существенным изменениям в составе автотроф-
ных и гетеротрофных компонентов биоценозов, в том числе связан-
ных с выпасающимися животными непосредственно или через их 
экскременты, а также к изменениям в косной части почвы. Биогеоце-
нозы образуют системы, в которых они находятся в связи друг с дру-
гом, выражающейся в переносе от одного к другому энергии,  
веществ, информации. Некоторые из них достаточно автономны, 
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иные существенно зависят от других, например биогеоценозы пойм 
от биогеоценозов водосборного бассейна. 

В литературе, особенно в зарубежной, вместо термина «биогео-
ценоз» широко используют термин «экосистема», предложенный  
английским геоботаником А. Тенсли (Tansley, 1935) и немецким гид-
робиологом Р. Вольтереком (Woltereck, 1928). Экосистема и биогео-
ценоз – по существу представления идентичные. Различия между  
ними заключаются в том, что экосистема – явление безразмерное. Как 
экосистему рассматривают, например: гниющий пень в лесу, отдель-
ные деревья, лесной фитоценоз, в котором эти деревья и пень распо-
ложены; лесной массив, в который входит ряд фитоценозов; лесную 
зону и т. д. Биогеоценоз же всегда понимают как хорологическую 
единицу, имеющую определенные границы, очерченные границами 
фитоценоза, свойственного биогеоценозу. «Биогеоценоз – это экоси-
стема в границах фитоценоза» (Лавренко, Дылис, 1968). Экосистема – 
более широкое понятие, чем биогеоценоз. Экосистемой может быть 
не только биогеоценоз, но и такие биокосные системы, как зернохра-
нилище, аквариум, корабль с населяющими его организмами и др. 

Совокупность биогеоценозов (экосистем) земли образует ее 
биосферу (по Сукачеву, биогеоценотический покров), внешнюю обо-
лочку нашей планеты, населенную организмами. Такое понимание 
биосферы принято большинством ученых за рубежом и в России, но 
отличается от определения биосферы В. И. Вернадским (1926), кото-
рый понимал под ней не только часть земного шара, населенную в на-
стоящее время организмами, но и значительную часть литосферы, 
созданную в прошлом в результате жизнедеятельности организмов. 
Представляется поэтому целесообразным различать современную 
биосферу – необиосферу, которую обычно  просто называют биосфе-
рой, и палеобиосферу. Если признать фитоценоз частью более слож-
ной системы (биогеоценоза), то, взяв за основу формулировку  
Е. М. Лавренко и Н. В. Дылиса (1968), его можно определить сле-
дующим образом: «Фитоценоз – открытая биотическая система, 
представляющая существенную часть (в материальном и энергети-
ческом отношении) более сложной биокосной системы – биогеоцено-
за, состоящая из растений, главным образом автотрофных (фото-
трофов), находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом, 
с другими биокомпонентами и со средой, осуществляющая в резуль-
тате жизнедеятельности своих автотрофных компонентов фик-
сацию энергии и при участии всех биокомпонентов, в том числе  
компонентов – не растений, ее трансформацию и биологический кру-
говорот веществ и обладающая определенным составом и более или 
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менее гомогенной или гомогенно- мозаичной структурой в пределах 
занимаемого ею пространства». 

 

2.3. Общие понятия о консорциях 
 

Сложные взаимоотношения, существующие между компонен-
тами фитоценозов, определяют многие их свойства, в том числе со-
став, структуру, фиксацию и трансформацию энергии, биологический 
круговорот веществ, а также влияние фитоценоза на экотоп, поэтому 
обстоятельное рассмотрение взаимоотношений между компонентами 
фитоценозов в курсе фитоценологии должно предшествовать рас-
смотрению других вопросов.     

Для более полного понимания взаимоотношений растений в фи-
тоценозах необходимо иметь представление о консорциях – тех 
структурных единицах биоценозов, в которых объединены автотрофы 
и гетеротрофы. Представление о консорциях в их современном пони-
мании было введено В. Н. Беклемишевым (1951) и Л. Г. Раменским 
(1952). Последний писал: «Анализируя биоценозы в аспекте обмена 
веществ, мы легко придем  к  выводу, что помимо синузиев и общеиз-
вестных цепей питания целесообразно выделить в ценозах также  
сочетания разнородных организмов, тесно связанных друг с другом  
в их жизнедеятельности известной общностью их судьбы (консортив-
ные группы, или консорции). Таковa, например, древесная порода 
(ель, береза, липа, дуб) со свойственными ей паразитами, сапрофита-
ми, эпифитами  (лишайники, мхи), симбионтами (микориза, микробы 
ризосферы и др.), вредителями, переносчиками пыльцы, семян и т. д. 
Без выделения «изучения консорциев наше знание биоценозов не бу-
дет полным и законченным»  (Раменский, 1952). 

Консорции по современным представлениям состоят из цен-
трального ядра (детерминанта консорции), образованного ценотиче-
ской популяцией автотрофного не эпифитного вида растений (т. е.  
совокупностью его особей в пределах конкретного фитоценоза),  
и связанных с ним трофически или топически организмов. По В. В. Ма-
зингу (1966), организмы, связанные трофически или топически с детер-
минантом консорции, – консорты – образуют ряд концентров (рис. 2).  

В первый из них входят консорты, непосредственно связанные  
с автотрофом (детерминантом консорции) только трофически (боль-
шинство животных-фитофагов) или трофически и топически (пара-
зитные растения, животные-эндобионты, симбионты), или только  
топически (эпифиты, животные, гнездящиеся на автотрофных расте-
ниях). Трофически связанные с детерминантом консорты получают от 
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него либо энергию и вещества (фитофаги и фитопаразиты), либо 
только вещества (полупаразиты), либо энергию и вещества помимо 
азота (азотфиксирующие консорты). Животные-эндобионты, фитопа-
разиты, а также симбионты, контактно связанные с детерминантами  
консорций, не только получают от них энергию и вещества, но  
и выделяют в их ткани свои метаболиты. Трофически зависимые от 
детерминанта консорты первого концентра могут получить необхо-
димую энергию и вещества из живых и отмерших органов автотрофов 
и их  прижизненных выделений. В соответствии с этим в состав  
консортов первого концентра входят биотрофы (организмы, исполь-
зующие живые органы автотрофных растений), сапротрофы (исполь-
зующие отмершие органы) и эккрисотрофы (использующие прижиз-
ненные  выделения растений). 

Такое наименование групп организмов более точно отображает 
их связи с автотрофами-продуцентами, нежели используемые в био-
ценологии термины «консументы» и «редуценты». Биотрофы не 
только потребляют органическое вещество живых органов автотроф-
ных растений, но и частично минерализуют его (выделение паразит-
ными растениями СО2, а животными-фитофагами помимо того и дру-
гих газов, а также Н2О и некоторых минеральных солей).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схемы консорций  
(по В. В. Мазингу, 1966): 

А – детерминанта консорций; I, II, III – концентры; 
темные кружки – фитофаги, фитопаразиты, симбионты,  

эпифиты; светлые кружки – главным образом зоофаги и зоопаразиты 

 
Таким образом, биотрофы частично проявляют себя как реду-

центы. Сапротрофы в результате своей жизнедеятельности не только 
осуществляют минерализацию органической вещества отмерших ор-
ганов растений, но и создают новые органические соединения, неред-
ко весьма стойкие (гумус почвы).  
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Таким образом, как биотрофы, так и сапротрофы потребляют 
органическое вещество и минерализуют его, а следовательно, прояв-
ляют свойства как консументов, так и редуцентов. Термин «консу-
мент» целесообразно сохранить, трактуя его в широком смысле 
включая все трофически связанные с детерминантами консорций кон-
сорты: био-, сапро- и эккрисотрофы. 

Иногда он также необходим потому, что некоторые животные, 
например, при постройке гнезд (фабричные связи, по Беклемишеву, 
1951), и в особенности человек, используют, но не поедают растения. 

В состав группы биотрофных консортов входят животные-
фитофаги, фитопаразиты (грибы, бактерии, актиномицеты, вирусы, 
цветковые растения), симбионты. Сапротрофные консорты первого 
концентра представлены животными-сапротрофами (насекомые,  
дождевые черви и др.), грибами, бактериями, актиномицетами. Они 
не только осуществляют минерализацию отмерших организмов авто-
трофов и гетеротрофов, тем самым обеспечивая автотрофные расте-
ния доступными для них элементами минерального питания, но  
и выделяют в почву свои метаболиты, которые могут оказывать на 
почвенные организмы, в том числе на укореняющиеся в почве авто-
трофные растения, либо положительное, либо отрицательное влияние. 
Некоторые животные-сапрофаги, особенно дождевые черви, оказы-
вают большое косвенное влияние автотрофы, повышая порозность 
почвы, способствуя образованию прочной комковатой структуры, 
создавая более благоприятные условия для минерализации органиче-
ского вещества аэробными микроорганизмами. Из эккрисотрофных 
консортов наибольшее значение имеют ризосферные организмы (бак-
терии, актиномицеты, грибы, водоросли, простейшие). Участие  
эккрисотрофов в общем внутрибиогеоценозном превращении энергии 
и обмене веществ невелико. Их роль, однако, значительна в детокси-
кации корневых выделений, а также метаболитов сапротрофов, а по-
мимо того, в обеспечении автотрофов азотом (если в состав ризо-
сферных организмов входят другие азотфиксаторы) и некоторыми 
веществами (например, витаминами). 

Консорты, входящие в состав второго концентра консорций,  
используют в качестве источника энергии и вещества организмы, об-
разующие первый концентр (фитофаги, фитопаразиты, сапротрофы) 
как в живом, так и в отмершем состоянии, а также экскременты жи-
вотных – фитофагов и сапрофагов. Аналогична структура последую-
щих концентров консорций. Переход на другой трофический уровень  
приводит к тому, что общая масса организмов и содержащаяся в них 
энергия (в соответствии со вторым законом термодинамики) резко 
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снижаются от концентра к концентру. Среди консортов второго  
концентра в некоторых случаях, например на пастбищах, большое 
значение имеют копротрофы, использующие энергию и вещества, 
содержащиеся в экскрементах выпасающихся животных.  

Консорты второго и последующих концентров непосредственно 
не связаны с автотрофными детерминантами консорций, но могут 
оказывать на них косвенное влияние, регулируя численность фитофа-
гов и фитопаразитов. Широко известен пример, приведенный Ч. Дар-
вином в «Происхождении видов» о зависимости распространения 
клевера от кошек: клевер размножается семенами, семена образуются 
в результате опыления цветков шмелями, мыши поедают соты и разо-
ряют  гнезда шмелей, кошки поедают мышей. 

В процессе сопряженной эволюции возникли виды, обладающие 
экологической и биологической индивидуальностью, совокупностью 
приспособлений, обеспечивающих им возможность существовать  
совместно с другими видами в определенных условиях экотопа и зани-
мать в биоценозах соответствующее место; у каждого вида сформиро-
валась свойственная ему стратегия жизни. Как результат естественного 
отбора в состав биоценозов вошли лишь виды, способные существо-
вать совместно в условиях определенного экотопа. Сформировались 
разнообразные взаимоотношения между компонентами биоценозов, 
обеспечивающие возможность их совместного обитания. Создание  
системы взаимоотношений между автотрофами, а также между авто-
трофами и гетеротрофами обусловило формирование определенной  
организации фитоценозов, в которой каждый вид автотрофных расте-
ний и других организмов занял определенное место, сформировались 
фитоценозы определенного состава и структуры, обладающие спо-
собностью к саморегуляции. 

Отбор видов, способных обитать совместно, проходил в услови-
ях изменчивой среды (в течение суток, года, от года к году), а также 
при эпизодических или периодических нарушениях в результате рез-
ких отклонений в метеорологических условиях, пожаров и др. Это 
обусловило возникновение динамической системы взаимоотношений 
между организмами в биоценозах, формирование видов, благоприят-
но реагирующих на различные нарушения. 

С появлением на Земле человека, по мере усиления его воздейст-
вия на биосферу все большее распространение получают фитоценозы, 
возникшие в результате деятельности человека. Многие нарушения, вы-
званные антропогенным воздействием, сходны с теми, которые проис-
ходили и происходят в результате действия природных факторов  
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(пожары, выпас), поэтому в происходящих изменениях растительно-
сти проявляется приобретенное в результате естественного отбора 
видов свойство биотических систем определенным образом реагиро-
вать на такие нарушения, изменяться в определенном направлении, 
пребывая в равновесно-сменном состоянии. Наряду с этим в фитоце-
нозах и биогеоценозах под влиянием разнообразных воздействий  
человека происходит перестройка сложившихся в прошлом взаимо-
отношений между организмами и между ними и экотопом. Кроме  
того, на огромных площадях человек на месте уничтоженной природ-
ной растительности создал путем посева и посадки искусственные 
фитоценозы, утратившие способность к саморегуляции, но сохра-
нившие признаки растительных сообществ. 

 

2.4. Взаимоотношения растений друг с другом 
 
Взаимоотношения растений между собой многообразны, и соот-

ветственно, существует довольно большое количество систем их 
классификации. Их можно группировать по субъектам, по способам 
воздействия, по участию среды, по роли среды в питании растений  
и т. д. Так, к примеру, В. Н. Сукачев (1956) предложил все формы 
взаимодействий растений между собой разделить на три большие 
группы: 

– контактные взаимодействия, возникающие при полном контак-
те растений, при их соприкосновении, срастании или даже при проник-
новении одного растения в тело другого. Это может быть паразитизм  
и полупаразитизм, срастание корней, влияние лиан, охлестывание вет-
вями или же давление корневищ и корней при их разрастании; 

– трансабиотические  взаимоотношения, возникающие в ре-
зультате изменения растениями условий существования сообитателей 
(конкуренция, выделение растениями в окружающую их среду раз-
личных веществ, формирование мертвого опада, а также изменение 
растением условий окружающей его среды); 

– трансбиотические  взаимоотношения, возникающие в резуль-
тате косвенного влияния одного организма на другое через изменение 
условий существования третьего организма. 

Ввиду многообразия и сложности взаимоотношений между рас-
тениями В. С. Ипатовым и Л. А. Кириковой (1999) была предложена 
двухуровневая система классификации. 

I. По субъектам: 
индивидуальные; 
коллективные. 
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II. По способам воздействия: 
механические; 
физические; 
экологические; 
ценотические; 
химические (аллелопатия); 
информационно-биологические. 

III. По участию среды: 
непосредственные; 
топические. 

IV. По роли среды в питании растений: 
трофические; 
ситуационные. 

V. По последствиям для растений: 
конкуренция и взаимоограничение; 
приспособительные (адаптационные); 
изживание – ограничение, изживание – элиминация; 
недопущение; 
самоограничение и самоблагоприятствование. 

При этом одно и то же взаимодействие, в зависимости от аспек-
та рассмотрения, может квалифицироваться по-разному, т. е. попадать  
в различные классы. К примеру, конкуренция (по последствиям для 
растения) может быть прямой и опосредованной (по участию среды), 
индивидуальной и коллективной (по субъектам) и др. 

Б. М. Миркин с соавторами (Миркин и др., 2001) выделяют сле-
дующие типы взаимоотношения растений: 

– паразитизм и полупаразитизм; 
– конкуренцию; 
– неконкурентное средообразование (биотическая трансформа-

ция экотопа); 
– положительные взаимодействия; 
– аллелопатию. 
При этом авторы отмечают, что если исключить паразитизм  

и полупаразитизм, то все взаимоотношения растений сводятся к много-
образным, но неравнозначным горизонтальным отношениям организ-
мов одного трофического уровня. Главными типами горизонтальных 
отношений являются конкуренция и биотическая трансформация эко-
топа. Остальные типы отношений – положительные влияния и особен-
но аллелопатия – менее значимы.  

Исходя из характера взаимодействий растений между собой,  
а также с консортами, выделяются 7 типов взаимоотношений (табл. 1).  
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Таблица 1 
Различные типы взаимодействий между видами 

 

Тип взаимоотношения Вид А  Вид Б 
Конкуренция  
Нейтрализм  
Мутуализм  
Комменсализм  
Аменсализм  
Хищничество  
Паразитизм  

– 
0 
+ 
+ 
– 
+ 
+ 

– 
0 
+ 
0 
0 
– 
– 

 
Нейтрализм как вариант взаимоотношений, при котором расте-

ния не взаимодействуют между собой и не влияют друг на друга, не 
играет никакой роли в формировании фитоценоза и поэтому нами не 
рассматривается. Хищничество и паразитизм являются отношениями 
организмов различных трофических уровней. 

 
Конкуренция 

 
Конкуренция – важный биологический фактор, оказывающий 

влияние на растения. По определению Т. А. Работнова, конкуренция – 
это «состояние, возникающее между растениями при их совместном 
произрастании, когда какого-либо ресурса или каких-либо ресурсов, 
необходимых для их нормальной жизнедеятельности, не хватает для 
удовлетворения потребности в них всех особей, входящих в состав 
фитоценоза. В результате каждое растение, используя какой-либо ре-
сурс, снижает обеспечение им совместно произрастающих растений». 
Другими словами, конкуренция – это соревнование организмов за по-
требление одного или нескольких ресурсов, находящихся в дефиците. 

Такими ресурсами для растений являются элементы минерально-
го питания, вода, свет, углекислый газ вокруг фотосинтезирующих ор-
ганов, кислород вокруг корней. Кроме того, возможна конкуренция за 
некоторые биотические факторы – насекомых-опылителей и распро-
странителей плодов. Как уже было сказано выше, ресурс обязательно 
должен находиться в недостаточном количестве. Так, между растения-
ми озера нет конкуренции за воду, в то время как степные растения  
борются за этот ресурс. В разреженных сообществах пустынных рас-
тений нет конкуренции за свет, но злаки в густом травостое пойменно-
го луга находятся в состоянии острой конкуренции за него. 

От ресурсов следует отличать условия произрастания растений. 
Так, к примеру, такие экологические факторы, как температура, ки-
слотность почвы, токсические вещества и др. не являются ресурсами, 
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хотя они могут в очень сильной степени определять способность  
отдельных видов растений конкурировать друг с другом. 

Если процесс конкуренции длится достаточно долго, то он, как 
правило, приводит к тому, что более угнетенные и, как следствие  
этого, менее жизнеспособные особи постепенно элиминируются.  
Однако у многолетних растений, особенно древесных, процесс эли-
минации может быть очень сильно растянут во времени. 

Различают несколько видов конкуренции. 
Симметричная и асимметричная конкуренция. Симметричная 

конкуренция возникает между особями одного или разных видов  
с примерно одинаковыми конкурентными способностями, а асиммет-
ричная – между растениями с разными конкурентными способностя-
ми (например, между процветающими и угнетенными экземплярами 
деревьев одного или разных видов). 

В первом случае вещество и энергия, находящиеся в ограничен-
ном количестве, распределяются между взаимодействующими  
субъектами пропорционально их потребностям. Такой вариант взаи-
модействий некоторыми исследователями исключается из конкуренции 
и рассматривается как самостоятельный вариант взаимоотношений – 
взаимоограничение. При симметричной конкуренции дифференциация 
растений на угнетенные и господствующие особи не происходит и не 
может появиться в принципе. В случае же ассиметричной конкуренции 
ресурсы среды, находящиеся в дефиците, распределяются между кон-
курирующими растениями непропорционально их потребностям. 
Обычно со временем асимметричность внутривидовой конкуренции 
усиливается, а более слабый конкурент в конце концов погибает, т. е. 
асимметричная конкуренция ведет к конкурентному исключению 
особей. 

Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Внутривидовая 
конкуренция – это конкуренции между особями одного вида, тогда 
как межвидовая – между особями разных видов. В настоящее время 
накоплен огромный фактический материал по выращиванию различ-
ных видов (особенно сельскохозяйственных культур) при различной 
плотности посева, а также по росту их в монокультуре и в смеси друг  
с другом, который позволяет сделать несколько выводов. Многочис-
ленные опыты с культурными и дикорастущими растениями показы-
вают, что при увеличении плотности посева фитомасса растений  
вначале увеличивается до тех пор, пока не достигает своего макси-
мального значения, а затем постепенно уменьшается. Это однозначно 
говорит о наличии внутривидовой конкуренции, так как в противном 
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случае фитомасса при увеличении плотности посевов должна была бы 
увеличиваться по экспоненте. 

Примером результата внутривидовой конкуренции может слу-
жить дифференциация в лесу растений на так называемые классы 
Крафта (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Распределение деревьев в лесу по классам Крафта:  
I–V – классы Крафта (по Сукачеву, 1928) 

 
Как давно известно лесоводам, деревья одного вида в лесу  

никогда не бывают одинаковых размеров и, соответственно, играют 
различную роль в формировании растительного покрова. Соответст-
венно мощности растения разделяются на 5 классов: I класс включает 
в себя особенно высокие и толстые деревья, исключительно хорошо 
развитые и возвышающиеся над остальными; V же класс – это очень 
сильно угнетенные тонкоствольные, почти лишенные живых ветвей, 
отмирающие и отмершие деревья. Помимо различий в степени влия-
ния на фитоценоз, растения различных классов в различной степени 
участвуют в воспроизводстве: так, деревья I класса, хотя их совсем 
немного, образуют 40–45 % семян, тогда как III класса – лишь 15 %,  
а V класса – не плодоносят совсем и постепенно отмирают. Межвидо-
вая и внутривидовая конкуренция принципиально не различаются 
друг от друга. Различия же в силу меж- и внутривидовой конкуренции 
и ее роли в формировании фитоценозов будут в значительной степени 
зависеть от конкурентной мощности растений, определяемой их жиз-
ненной стратегией и условиями окружающей среды. Так, в случае 
примерно одинаковой конкурентной мощности видов сила меж-  
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и внутривидовой конкуренции будет в большинстве случаев пример-
но одинаковой или же будет незначительно различаться. 

В то же время для конкурентно-мощных растений, таких как, 
например виоленты, образующих древостой в лесу (дуб, бук, ель  
и др.), определяющую роль будет играть внутривидовая конкуренция, 
а межвидовая будет в большинстве случаев менее значима. Экспле-
ренты же, наоборот, во многих случаях способны выдерживать очень 
сильную внутривидовую конкуренцию, но оказываются крайне чув-
ствительными к межвидовой, особенно с растениями, имеющими чер-
ты виолентности. Некоторые комбинации видов в определенных  
условиях способны в смешанных посевах благоприятно влиять друг 
на друга. При посевах в смеси друг с другом они развиваются лучше, 
чем в чистых посевах, что говорит о более жесткой внутривидовой 
конкуренции по сравнению с межвидовой. 

Говоря о конкуренции, не следует забывать того, что взаимоот-
ношения между различными видами и между особями одного вида 
могут в очень сильной степени изменяться в зависимости от количе-
ственных взаимоотношений между видами, влияния консортов и др. 
На результат конкурентных взаимоотношений и на степень проявле-
ния меж- и внутривидовой конкуренции могут влиять как экологиче-
ские факторы, являющиеся ресурсами (свет, вода, элементы мине-
рального питания), так и условия среды, не являющиеся ресурсами 
(температура, кислотность почвы, засоленность и др.). 

Парциальная и интегральная конкуренция. Парциальной  
называется конкуренция за один фактор среды, а интегральной –  
за несколько. Так, к примеру, на богатых почвах формируются сомк-
нутые травостои, растения конкурируют главным образом за свет, 
причем, чем оптимальнее обеспеченность растений элементами мине-
рального питания и водой, тем острее конкуренция (рис. 4).  

На бедных же почвах (сухих или засоленных, на которых посту-
пление воды и питательных веществ в растения затруднено) форми-
руются разомкнутые травостои, растения конкурируют не за свет, а за 
почвенные ресурсы. Причем в крайне экстремальных условиях, когда 
численность растений низка и сами растения имеют низкую жизне-
способность, конкурентные взаимоотношения между ними могут  
вообще не возникать. При среднем богатстве почвы растения одно-
временно конкурируют как за элементы почвенного питания, так  
и за свет. 
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Рис. 4. Парциальная интегральная конкуренция растений  
при различных значениях основных экологических факторов  

(Миркин и др., 2001) 
 
Диффузная конкуренция – это борьба растений нескольких ви-

дов одновременно за несколько ресурсов. По образному выражению 
Б. М. Миркина, «такая ситуация напоминает переполненный автобус, 
в котором пассажиры толкают друг друга» (Миркин и др., 2001). 
Диффузная конкуренция – основной тип конкурентных взаимоотно-
шений в природе. 

 

Комменсализм 
 
Комменсализм – такой тип межвидовых взаимоотношений, при 

котором один вид (комменсал) извлекает пользу из сосуществования, 
а второй вид не имеет от этого никакой выгоды, но и вреда от подоб-
ного сожительства тоже не получает. 

Примером этого типа взаимоотношений могут служить бобовые 
(например, клевер) и злаки, совместно произрастающие на почвах, 
бедных доступными соединениями азота, но богатых соединениями 
калия и фосфора. При этом если злак не подавляет бобовое, то оно,  
в свою очередь, обеспечивает его дополнительным количеством дос-
тупного азота. Но подобные взаимоотношения могут продолжаться 
только до тех пор, пока почва бедна азотом и злаки не могут сильно 
разрастаться. Если же в результате роста бобовых и активной работы 
азотфиксирующих клубеньковых бактерий в почве накапливается 
достаточное количество доступных для растений соединений азота, 
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за ресурсы 
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конкуренция 
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этот тип взаимоотношений сменяется конкуренцией. Результатом ее, 
как правило, является полное или частичное вытеснение менее конку-
рентоспособных бобовых из фитоценоза. 

Очень интересен еще один вариант комменсализма: односто-
ронняя помощь растения-«няни» другому растению. Так, береза или 
ольха могут быть няней для ели: они защищают молодые ели от пря-
мых солнечных лучей, без чего на открытом месте ель вырасти не 
может, а также защищают всходы молодых елочек от выжимания их 
из почвы морозом. Здесь следует отметить тот факт, что такой тип 
взаимоотношений характерен лишь для молодых растений ели. Как 
правило, при достижении елью определенного возраста она начинает 
вести себя как очень сильный конкурент и подавляет своих нянь. 

В таких же отношениях состоят кустарники из семейств губо-
цветных и сложноцветных и южноамериканские кактусы. Обладая 
особым типом фотосинтеза (САМ-метаболизм), который происходит 
днем при закрытых устьицах, молодые кактусы сильно перегреваются 
и страдают от прямого солнечного света, поэтому они могут разви-
ваться только в тени под защитой засухоустойчивых кустарников. 

 
Мутуализм 

 
Мутуализм – вариант взаимоотношений между растениями,  

когда оба сосуществующих организма или популяции получают от 
подобного типа взаимодействий обоюдную пользу. Этот тип взаимо-
отношений растений в фитоценозе играет несравненно меньшую 
роль, чем конкуренция, но тем не менее он все же достаточно широко 
распространен в природе. К мутуализму, например, можно отнести 
различные варианты взаимопомощи между растениями, а также 
трансбиотические положительные взаимоотношения. 

Как результат взаимопомощи рассматривается так называемый 
эффект группы – случай, когда растения, высеянные группой, разви-
ваются лучше, чем растения, выращиваемые порознь. Причиной этого 
чаще всего является то, что у группы растений легче формируется  
симбиоз с бактериями и грибами, образующими микоризу и ризосфе-
ру. Однако при достижении определенного возраста эффект группы 
сменяется конкуренцией, и растения в центре группы начинают раз-
виваться значительно хуже, чем расположенные по периферии. Кроме 
того, произрастающие группой растения полнее опыляются насеко-
мыми, так как повышается вероятность переноса пыльцы с цветков 
одного растения на другое, а яркое цветовое пятно из нескольких цве-
тущих и выделяющих ароматические вещества растений привлекает 
насекомых. 
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Очень интересны трансбиотические положительные взаимоот-
ношения между растениями, которые еще очень слабо изучены, хотя, 
по-видимому, играют в природе большую роль. Так ель влияет на мхи 
через посредника – кислицу. Когда в эксперименте обрубались корни 
ели и кислица получала возможность без конкуренции захватить 
большее количество почвенных ресурсов, она подавляла мхи, кото-
рые практически выпадали из фитоценоза. В то же время в еловом  
лесу, где корни не обрезались, разрастание кислицы сдерживалось 
конкуренцией с елью, корни которой расположены в том же припо-
верхностном слое, что и у кислицы. Таким образом, ель благоприят-
ствует развитию мхов, подавляя их конкурента – кислицу. 

Аналогично дуб влияет через сныть на эфемероиды (ветреницы, 
хохлатки, гусиные луки и др.): в период вегетации эфемероидов  
листья на деревьях еще не распустились, но летом они через режим 
освещенности влияют на распределение сныти. Сныть начинает веге-
тировать рано, и потому на осветленных участках леса, где ее меньше 
затенял дуб, она подавляет эфемероиды. Таким образом, трансбиоти-
чески дуб способствует развитию эфемероидов. 

 

Аменсализм 
 
Аменсализм – такой вариант межвидовых взаимоотношений, при 

котором один вид, именуемый аменсалом, претерпевает угнетение 
роста и развития, а второй, именуемый ингибитором, таким испытани-
ям не подвержен. Это довольно широко распространенная в природе 
ситуация. Ингибирующим фактором в данном случае является либо  
отрицательное средообразование (одностороннее или же, реже, взаим-
ное), либо выделение ингибитором в окружающую среду каких-либо 
прижизненных выделений, отрицательно воздействующих на растение-
аменсал (аллелопатия). 

Примером одностороннего отрицательного средообразования 
может служить влияние деревьев-доминантов на виды мохового  
и травяного ярусов. Под пологом деревьев уменьшается освещенность, 
повышается влажность воздуха. При разложении опада деревьев почвы 
обедняются, поскольку при этом образуются кислоты, способствующие 
вымыванию элементов минерального питания в глубь почвенного слоя. 
Этот процесс особенно активен в таежном еловом лесу, так как ель – 
сильный средообразующий вид. Выносливые виды, участвующие в на-
почвенном покрове, компенсируют пагубность этого влияния и обеспе-
чивают экологическое равновесие в таком лесу. При этом деревья  
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(ингибиторы) не вступают в конкурентные отношения с видами напоч-
венного покрова (аменсалами), так как конкуренция подразумевает 
соревнование между видами при использовании определенного  
ресурса среды. 

Пример взаимного отрицательного средообразования – отноше-
ния сфагновых мхов и сосудистых растений на сфагновом болоте. 
Между сфагновыми мхами, неограниченно растущими вверх, и сосу-
дистыми растениями – вересковыми (багульник, болотный мирт,  
андромеда, клюква), сосной и некоторыми осоками – складываются 
отношения взаимного аменсализма без конкуренции. Сфагновые мхи 
довольно быстро растут, повышают уровень поверхности болота  
и постепенно погребают в своей толще многолетние живые органы 
цветковых растений, выступая как ингибиторы. Это приводит к угне-
тению цветковых растений, которые вынуждены перемещать свои 
корневища и корни как вверх, так и к участкам болота, где поверх-
ность нарастает не столь быстро. В свою очередь, цветковые растения 
затемняют мхи опадом листьев, что приводит к замедлению их роста. 
Таким образом, между сфагновыми мхами и цветковыми растениями 
устанавливается равновесие «умеренного взаимоугнетения» без воз-
никновения конкурентных отношений. 

Аллелопатия – это взаимное влияние растений через изменение 
среды в результате выделения в нее продуктов жизнедеятельности. 
Это могут быть либо летучие или растворенные в стекающей с листь-
ев или омывающей корни воде вещества, либо вещества, образую-
щиеся или высвобождающиеся в результате распада отмирающих 
частей растений. 

Аллелопатические эффекты наглядно проявляются в экспери-
ментах в замкнутых искусственных системах – чашках Петри, под 
стеклянными колпаками, в вегетационных сосудах с использованием 
концентрированных вытяжек из растений или смывов с них. Однако  
в природных фитоценозах аллелопатические влияния, как правило, 
существенной роли не играют, так как там нет условий для накопле-
ния действующих веществ. Дело в том, что большинство из них  
являются летучими терпенами или фенольными соединениями, и их 
концентрация постоянно понижается ветром, водой, микроорганиз-
мами. Кроме того, в природе практически невозможно разграничить 
аллелопатию и конкурентные отношения между растениями. 

Из-за того, что аллелопатия традиционно изучалась главным  
образом в лабораторных условиях, сегодня нет однозначного ответа 
на вопрос о том, каков же ее вклад в организацию естественных  
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и полуестественных фитоценозов. По-видимому, в разных ситуациях 
он различен. Очевидно, что подавляющее число естественных фитоце-
нозов, возникших в результате длительной сопряженной эволюции 
многих видов, представляют собой, по словам Т. А. Роботова, «аллело-
патически гомеостатические биотические системы». Аллелопатическое 
воздействие одних видов на другие в таких системах отсутствует или 
настолько слабое, что не играет существенной роли при определении 
состава и структуры фитоценозов. Когда же между собой взаимодейст-
вуют эволюционно несопряженные виды, например интродуциро-
ванные растения и растения местной флоры, тогда аллелопатические 
взаимодействия могут быть весьма существенны. Например, в лесах из 
эвкалиптов, завезенных на Кавказ, в Средиземноморье и Калифорнию 
из Австралии, практически полностью отсутствует напочвенный  
покров. Причиной этого, как было установлено, являются фенольные 
соединения, в большом количестве содержащиеся в их листьях и по-
ступающие в почву вместе с листовым опадом. На родине  
в Австралии травяной покров в эвкалиптовых лесах очень хорошо  
развит, так как местные виды в процессе сопряженной эволюции при-
способились к данным веществам. Такую же картину можно наблю-
дать в регионах, где интродуцирован грецкий орех, который в садах 
отрицательно влияет на все прочие культуры. В то же время, напри-
мер, в Южной Киргизии, в естественных лесах с участием грецкого 
ореха травяной покров пышно развит. 

В научной литературе имеются данные о том, что между корнями 
растений также возможны аллелопатические взаимоотношения. Это 
приводит к тому, что корни растений разных видов равномерно рас-
пределяются в объеме почвы и практически не сталкиваются друг  
с другом. При этом предполагается, что роль сигнала «занято» могут 
выполнять выделяемые из корней в почву органические кислоты, хотя 
в то же время имеются данные и о том, что эту роль играют  
и электрические сигналы. 

Многие ученые пытались объяснить аллелопатическим эффек-
том почвоутомление, т. е. снижение урожая при длительном выращи-
вании на почве одной и той же культуры. Однако в дальнейшем было 
установлено, что, кроме накопления в почве токсических веществ 
(аллелопатии), почвоутомление все же в большинстве случаев вызы-
вается увеличением в почве числа патогенных микроорганизмов,  
а также потерей плодородия почвы вследствие извлечения монокуль-
турой одних и тех же веществ, разрушением структуры почвы и т. д. 
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2.5. Специфичность видов по воздействию на среду 
 
Растения не только изменяются сами под действием абиотиче-

ских и биотических факторов среды, но и сами способны трансфор-
мировать окружающую среду. При этом проявляется специфичность 
каждого вида растений по способности изменять среду.  

Еще в середине XIX в. Р. Лоренц разделял виды фитоценозов на 
организующие и случайные. Г. Н. Высоцкий и И. К. Пачоский разде-
ляли все растения: 

– на основные, постоянные виды, определяющие свойства фи-
тоценозов, представленные дерновинными злаками (Г. Н. Высоцким 
они были названы превалидами, а И. К. Пачоским – компонентами); 

– ингредиенты – временные, появляющиеся периодически, пре-
имущественно однолетние виды, заполняющие промежутки между 
дерновинными злаками. 

Наиболее популярная система фитоценотипов принадлежит  
В. Н. Сукачеву и Г. И. Поплавской. В ней особое внимание уделено 
эдификаторам (от лат. aedificator – строитель) – средообразующим 
видам. По В. Н. Сукачеву, растения подразделяются: 

– на эдификаторы – созидатели, строители сообщества, т. е. 
обильные виды, формирующие внутреннюю среду сообщества  
и в значительной мере определяющие появление в нем других видов; 

– ассектаторы – виды, мало влияющие на создание фитогенной 
среды сообщества.  

Система В. Н. Сукачева хорошо применима к лесам, где деревья 
во многом определяют состав нижних ярусов. В роли эдификатора 
могут выступать как отдельные виды растений, так и группы, состоя-
щие из растений разных видов, но одной жизненной формы, сущест-
венно трансформирующие среду. Виды, входящие в такую группу, 
называются соэдификаторы. Например: береза и осина в смешанном 
лесу, когда невозможно выделить вклад в воздействие на среду от-
дельных видов. Среди эдификаторов может наблюдаться иерархия. 
Некоторые виды – соэдификаторы могут находиться под влиянием 
более мощного эдификатора и даже быть обязанными ему своим  
существованием. Такие виды называют субэдификаторы (точнее – 
субсоэдификаторы). Примером могут служить зеленые мхи в сосно-
вом лесу. Выполняя эдификаторную роль по отношению ко многим 
кустарничкам и травам, они сами зависят от притенения пологом  
сосны. 
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Различие понятий «доминант» и «эдификатор» состоит в сле-
дующем. Доминирующий вид, или доминант, – это вид, преобла-
дающий по проективному покрытию, числу особей или массе. Если 
доминантным считать вид, имеющий не только относительное (по 
сравнению с другими видами в сообществе), но и значительное абсо-
лютное проективное покрытие, высокую сомкнутость, образующий 
большую массу, то такой доминант практически всегда проявляет  
себя как эдификатор или субэдификатор. Однако вид-эдификатор, 
представленный отдельными особями, может и не быть в сообществе 
доминантом, например, единичные ели в мелколиственном лесу.  

Доминанты играют важную роль в сообществах, образуя  
основную массу органического вещества и занимая больший объем 
пространства. Однако доминанты неравноценны по длительности  
доминирования, месту в сообществе и эдификаторной способности. 
Доминанты по большей части являются эдификаторами, хотя у различ-
ных видов и в разных условиях эдификаторная способность выражена 
неодинаково. Это обстоятельство привело А. А. Ниценко к мысли  
составить комбинированную классификацию фитоценотипов, насчиты-
вающую семь групп фитоценотипов. 

1. Доминанты-эдификаторы первого ранга. Эти виды господ-
ствуют в первом ярусе сообщества и оказывают существенное воз-
действие на структуру и состав фитоценоза, а также на среду. Это 
эдификаторы в полном смысле слова, определяющие состав спутни-
ков. Причем главным ярусом не обязательно должен быть первый. 
Например, на сфагновом болоте эта роль принадлежит нижнему ярусу. 

2. Доминанты-эдификаторы второго ранга. Свойственны 
главному ярусу, но слабее воздействуют на состав, структуру фито-
ценоза и его среду. 

3. Доминанты-субэдификаторы. Это доминанты второстепен-
ных ярусов, поскольку воздействуют в основном на состав и структу-
ру только своего яруса. 

4. Доминанты-неэдификаторы. Доминируют в основных яру-
сах, но не определяют их состав, структуру и среду. 

5. Субдоминанты в пространстве. Доминанты-неэдификаторы 
второстепенных ярусов. 

6. Субдоминанты во времени. Виды, доминирующие в опреде-
ленные сезоны, которые не являются эдификаторами и даже субэди-
фикаторами. 

7. Спутники. Виды, встречающиеся в сообществе единично или 
рассеянно, не являющиеся доминантами.   
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2.6. Эколого-фитоценотические стратегии растений 
 
Эколого-фитоценотические стратегии – это способы выжи-

вания популяций растений в сообществах и экосистемах (Миркин  
и др., 1989). J. P. Grime (2001) пишет в этом случае о группах сходных 
генетически определенных признаков, которые часто повторяются 
среди видов или популяций растений, проявляясь в экологическом 
сходстве. Фитоценотипы и эколого-фитоценотические стратегии – 
дополняющие друг друга понятия.  Фитоценотипы показывают отно-
шение растений к фитоценотическому стрессу (создаваемому средо-
образователями), а типы жизненных стратегий отражают способы 
адаптации растений к любому стрессу (вызываемому и абиотически-
ми, и биотическими факторами). Таким образом, понятие «фитоцено-
тип» менее универсально, так как может использоваться только для 
оценки поведения видов внутри сообществ с высоким уровнем взаи-
мосвязей между растениями. А эколого-фитоценотические стратегии 
(или типы поведения) – наиболее обобщенные характеристики видов, 
отражающие способ выживания в самых разных условиях (в разных 
экотопах, сообществах, при разных режимах нарушений). Они позво-
ляют объяснить реакцию любых видов в любых экотопах на стрессы 
и нарушения любого типа. 

Системы типов эколого-фитоценотических стратегий. Пер-
вый вариант системы жизненных стратегий растений в конце XIX в. 
предложил Дж. Маклиод. Использовав социально-политические ана-
логии, он разделил растения по способу выживания на «капитали-
стов» и «пролетариев». Первые затрачивают основную энергию на 
поддержание взрослых особей и зимуют с «капиталом» из многолет-
них тканей (стволы, ветви, корневища, клубни и пр.). А «пролетарии», 
не имея «капитала» многолетних органов, зимуют в виде семян, кото-
рых образуют очень много. Таким образом, первая система типов 
стратегий растений была одномерна и основывалась на учете одного 
свойства – роли репродуктивного усилия в выживании вида. 

В середине XX в. эти типы стратегий были фактически переот-
крыты П. Мак Артуром и Э. Уилсоном (1967), которые описали их 
как результат двух типов отбора. В одном случае эволюция организ-
мов идет в направлении увеличения затрат на размножение  
(r-отбор), а во втором – на поддержание жизни взрослого организма 
(клетки-отбор). Хотя эти стратегии были разработаны для животных, 
они хорошо соответствовали стратегиям растений – «пролетариев»  
и «капиталистов». В 1970-е гг. эти эколого-эволюционные идеи  
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развил Э. Пианка. При этом он специально подчеркнул, что в природе 
чаще встречаются организмы с переходными типами стратегий  
(например, луговые травы часто образуют довольно много семян  
и имеют зимующие многолетние органы). 

Двумерный вариант типов стратегий отражает отношение рас-
тений к двум факторам и показывает возможность выживания их  
в условиях разной степени благоприятности и нарушенности. Перво-
начально в 1938 г. Л. Г. Раменский разделил все виды на три «цено-
биотических типа» – виолентов, патиентов и эксплерентов.  

Виолент (от лат. violentia – насилие, сила) – силовик, «лев» рас-
тительного мира. Конкурентно мощные растения, энергично разви-
вающиеся, захватывающие территорию и удерживающие ее за собой, 
подавляя соперников энергией жизнедеятельности и полнотой ис-
пользования среды.  

Это мощные растения, чаще деревья, кустарники или высокие 
травы. Они нередко имеют запасающие органы, позволяющие быстро 
развертывать листья в наиболее благоприятный для фотосинтеза пе-
риод. Для них характерна относительно высокая скорость роста и бы-
стрый ростовой отклик на обогащение ресурсами отдельных участков 
пространства, быстрое отрастание после частичной дефолиации и не-
высокий вклад ассимилятов в защитные вещества и структуры. Вио-
ленты произрастают в благоприятных условиях (полное обеспечение 
водой, элементами питания, теплом), формируя там большую биомас-
су и площадь листовой поверхности, распростертые кроны или кор-
невища. За счет этого они держат под контролем условия среды  
и почти полностью используют обильные ресурсы таких местообита-
ний. Виоленты в фитоценозах – явные доминанты. Таковы, например, 
крапива двудомная (Urtica dioica), иван-чай (Chamaenerion angusti-
folium), тростник (Phragmites australis) в дельтах рек. Однако они мо-
гут процветать только при значительном количестве ресурсов, а при 
ухудшении условий (высыхание и обеднение почвы, засоление, зате-
нение и т. д.) погибают, не имея специальных приспособлений для их 
переживания. При нарушениях же (вырубка, рекреационные нагруз-
ки, пожары и т. д.) они также выпадают из сообществ, так как не  
образуют семенного запаса в почве, а потому не могут конкурировать  
с обилием быстропрорастающих эксплерентов. 

Патиенты (от лат. patientia – терпеливость, выносливость) – 
«выносливцы», «верблюды» растительного мира, обитающие в стрес-
совых условиях, ограничивающих образование биомассы, выживают 
благодаря выраженной выносливости к крайне суровым условиям.  
Неблагоприятность условий может быть абиотической (засуха, засоле-
ние, дефицит света или ресурсов минерального питания, холодный 
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климат) или биотической (затенение в лесу и т. д.). Поэтому патиенты 
подразделяют на два подтипа. Экотопические патиенты приспособле-
ны к жизни в исходно бедных местообитаниях с постоянным абиотиче-
ским стрессом. Это растения тундр, пустынь, солончаков, высокогорий 
и пещер, характерная особенность которых – жесткая экономия и обес-
печение жизнедеятельности за счет самых ограниченных ресурсов.  
А фитоценотические патиенты растут в исходно благоприятных мес-
тах, где стресс создают виоленты (например, копытень (Asarum eu-
ropaeum) под сомкнутым пологом широколиственных деревьев). В ряде 
случаев выживание их обусловлено не столько толерантностью к влия-
нию эдификаторов, сколько избеганием конкуренции с ними. 

Эксплерент (от лат. explere – наполнять) – рудерал, «бродяга», 
«шакал» растительного мира, имея низкую конкурентоспособность, 
могут очень быстро размножаться и расселяться, захватывая освобож-
дающиеся территории, однако они так же легко вытесняются потом бо-
лее сильными видами. Эти растения замещают виолентов в исходно 
благоприятных условиях среды при изменениях, когда разрушается 
уже образованная биомасса, или используют ресурсы стабильных  
местообитаний в период, когда они не востребованы доминантами. Они 
характеризуются непродолжительным периодом жизни, высокой мор-
фологической пластичностью, способностью образовывать в условиях 
стресса карликовые формы. Большинство эксплерентов – однолетники 
или малолетники с высоким репродуктивным усилием. Они обычно 
образуют много мелких семян, формируют высокий запас жизнеспо-
собных зачатков в почве и могут бурно прорастать после нарушений 
местообитания, как, например, марь белая (Chenopodium album). Мно-
гие из них имеют эффективные приспособления для распространения 
плодов и семян (летучки у одуванчика – Taraxacum и бодяка – Cirsium, 
прицепки у лопуха – Arctium и череды – Bidens). К интенсивному  
семенному размножению нередко добавляется вегетативное, например 
корневищами и корневыми отпрысками (бодяк полевой – С. arvense  
и др.). 

Эксплеренты – характерные растения побережий, обочин дорог, 
гарей, пустынные однолетники, мусорные виды вытаптываемых уча-
стков, многие культурные растения и сорняки. Обычно они первыми 
начинают восстанавливать растительность после нарушений: семена 
одних видов уже имелись в почвенном банке, а другие быстро дос-
тавляются ветром или другими агентами. К эксплерентам относятся  
и виды, которые периодически дают вспышки обилия в стабильных 
фитоценозах без нарушений. Это происходит, во-первых, при обиль-
ных ресурсах, когда временно ослаблено конкурентное влияние  
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виолентов (например, весенние эфемероиды развиваются до облист-
вения деревьев). Во-вторых, это бывает в суровых экотопах при  
постоянно ослабленном режиме конкуренции и внезапно увеличи-
вающемся количестве ресурса, который патиенты не могут освоить. 
Например, пустынные эфемеры после дождей быстро образуют 
сплошной покров, не испытывая конкуренции с разреженным поло-
гом кустарников. Эксплеренты также населяют регулярно изменяю-
щиеся пятнистые местообитания. 

В 80-е гг. XX в. подобные стратегии выделил Дж. Ф. Граям, сде-
лав акцент на функциональном аспекте жизни растений. Он подробно 
обосновал выделение двух важнейших факторов дифференциации 
местообитаний растений – стресса и нарушений. Под стрессом  
Дж. Ф. Грайм понимал набор явлений, ограничивающих фотосинте-
тическую продукцию (недостаток света, воды, минерального питания, 
неоптимальные температуры). Нарушения же связаны с частичным 
или полным разрушением биомассы растений, возникающим в ре-
зультате деятельности фитофагов, патогенов, человека, ветра, мороза, 
засухи и т. п. Реакции представителей трех основных типов жизнен-
ных стратегий на стресс фундаментально отличаются: рудералы  
(от лат. ruderis – мусорный) формируют хотя бы минимальное число 
семян, конкуренты (от англ. competitor – конкурент) усиливают  
поглощение ресурсов, а стресс-толеранты (от англ. stress-tolerant – 
устойчивый к стрессу) обеспечивают лучшую сохранность уже по-
глощенных ресурсов. Нарушения губительны для стресс-толерантов  
и конкурентов, но создают возможность для вспышки численности 
рудералов. 

Графически эта система типов стратегий часто изображается  
в виде треугольника. Стороны его лежат на векторах, показывающих 
усиление / ослабление нарушений и ухудшение / улучшение условий 
(рис. 5).  

Углы треугольника соответствуют крайним возможным типам 
местообитаний и обозначены буквами С, R, и S в соответствии  
с первичными типами стратегий. Верхний угол показывает исходно 
наиболее благоприятные и наименее нарушенные местообитания  
(соответствуют С-видам). Левый нижний угол соответствует наиболее 
нарушенным местообитаниям (местообитания R-видов), а правый ниж-
ний угол свидетельствует об исходно неблагоприятных условиях  
(местообитания S-видов). Области внутри треугольника, обозначенные 
сочетаниями букв, отмечают вторичные (переходные) типы страте-
гий. Отдельные виды – это точки на плоскости данного треугольника, 
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и чем ближе точка располагается к какому-то углу, тем ярче выраже-
на эта стратегия у данного вида. 

 

 
 

Рис. 5. Треугольник Грайма  
(по Б. М. Миркину, Л. Г. Наумовой, 1998): 
первичные типы стратегии: С – конкуренты;  

S – стресс-толеранты; R – рудералы; CR, SC, RS, CSR  – 
переходные типы стратегий; сплошная стрелка – усиление  
нарушения; пунктирная стрелка – ухудшение условий 

 

Сочетание у одного вида ярко выраженных признаков разных 
типов стратегий невозможно: за совершенствование одних показате-
лей приходится расплачиваться другими. Здесь в скрытой форме при-
сутствует одна из организующих идей современной эволюционной 
экологии – идея компромисса (трейдоффа), указывающая на отрица-
тельную корреляцию между отдельными признаками жизненных  
циклов. С 1980-х гг. в экологии широким фронтом ведутся работы,  
в которых в основном методами оптимизационного моделирования  
исследователи пытаются установить, какие комбинации признаков жиз-
ненных циклов организмов приближаются к оптимальным, а какие  
маловероятны или недопустимы. 

 

Переходные эколого-фитоценотические стратегии.  
Пластичность стратегий 

 
Три первичных типа стратегий связаны множеством переходных 

типов, которые называют вторичными. Видов с вторичными страте-
гиями больше, они занимают основную площадь треугольника Грайма. 
К. А. Куркин (2002) отмечает, что конкурентоспособность вида уве-
личивается при сочетании виолентности с другими стратегиями.  
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Например, виолент осока дернистая (Carex caespitosa) проявляет себя  
и как патиент (вынослива к резкой перемене влажности и затенению). 
В Барабинской лесостепи на слабоосушенных тростниковых займи-
щах она поселяется под полог тростника (Phragmites australis) и вы-
тесняет его, формируя почти чистые дернисто-осочники. Кострец 
безостый (Bromopsis inermis) соединяет стратегию виолента с пати-
ентностью (вынослив к отложению наилка) и эксплерентностью (бы-
стро захватывает свежие аллювиальные наносы), поэтому в поймах 
рек с активно откладывающимся аллювием он формирует монодоми-
нантные кострецовые луга. 

Переходными стратегиями характеризуются многие широко 
распространенные растения (Миркин и др., 2001). Примером вида со 
стратегией виолент – патиент (SC) является сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris), которая может формировать высокие древостой на 
бедных песчаных почвах, а также все виды ели, которые произраста-
ют в холодном климате на бедных кислых (но хорошо увлажненных) 
почвах. Стратегию виолент – рудерал (CR) имеет разрастающаяся на 
вырубках ольха серая (Alnus incana). Виды со стратегией рудерал-
патиент (RS) растут в пустыне на вытоптанных площадках вокруг ко-
лодцев. А многие луговые растения представляют смешанный тип 
стратегии (CSR), сочетающий у разных видов в разном соотношении 
черты виолентности, патиентности и эксплерентности (например,  
у пырея ползучего Elytrigia repens повышена доля эксплерентности), 
причем в разных условиях эти доли могут изменяться. В связи  
с этим В. Г. Онипченко предлагает от этикетных определений страте-
гий переходить к относительным. 

Многие виды также обладают пластичностью стратегии.  
Например, виолетность дуба черешчатого (Quercus robur) у границ 
ареала, где он представлен кустарниковой формой, существенно сни-
жена, а патиентность повышена. Тростник, в дельте рек демонстри-
рующий стратегию виолента, становится патиентом на засоленных 
почвах. На олиготрофных сфагновых болотах вырастают специфиче-
ские болотные формы сосны, например, f. Pumila в столетнем возрас-
те имеет высоту около метра, короткую хвою и мелкие шишки. 

Т. А. Работнов (1992) подчеркивал, что особи разных возрас-
тных состояний могут различаться по своим жизненным стратегиям, 
и это важно учитывать при общей оценке стратегии выживания вида. 
Так, по Ю. Э. Романовскому (1989), виолентами могут быть только 
взрослые особи, а юные индивидуумы тех же видов – патиенты. При 
этом, чем выше их выносливость (патиентность), способность выжи-
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вать при ограниченных ресурсах, тем выше общая виолентность вида. 
Еще больше различаются эколого-фитоценотические стратегии спо-
рофитов и гаметофитов высших споровых растений.  

У растений в гораздо большей степени, чем у животных, рас-
пространены размножение и распространение путем клонального 
разрастания в обход рисков, с которыми связано половое размноже-
ние. Многие травянистые растения в зависимости от конкретных  
условий жизни могут использовать либо вегетативное, либо генера-
тивное размножение, либо оба одновременно. Значение вегетативного 
распространения особенно усиливается в том случае, когда условия 
существования становятся неблагоприятными. 

Почему же вегетативный (клональный) альтернативный тип 
размножения играет такую большую роль? Собственно говоря, он 
представляет собой «торможение» эволюционного процесса. Он 
очень выгоден в том случае, когда успех вида в меньшей степени  
зависит от числа генеративных особей, чем от возможности длитель-
ного выживания. Вегетативное распространение дает возможность 
виду достичь чрезвычайного пространственного доминирования 
без протекающих с риском процессов закрепления проростков. Осо-
бенно успешные генотипы могут «законсервироваться», а затем про-
должиться. Вегетативно размножающиеся растения при конкуренции 
с другими могут выбрать любой из двух путей. Распространение  
в стороны от себя может идти мелкими шагами, но тесным фронтом, 
как у растений, образующих клоны в форме гнезд или гирлянд, для 
чего применяется стратегия фаланга (аналог античной наступатель-
ной тактики сплошной стеной). Чаще встречается последовательное 
внедрение в чуждые популяции путем «разведчиков», так называемая 
партизанская стратегия.  

Эта вторая форма распространения способствует более быстрому 
завоеванию пространства и с помощью пробных тестирований окру-
жающей среды позволяет быстрее отыскать благоприятные микроэко-
топы, на которых клональные модули могут укорениться. Можно при-
вести как пример ползучие виды рода Portulaca, или Trifoliumrepens,  
у которых такие побеги ориентируются в сторону поверхностей, отра-
жающих красный свет (это указание на «зеленые» территории, уже  
занятые другими растениями). Многие виды могут в зависимости от 
конкретной ситуации применять обе стратегии: более быстрый (но рис-
кованный) выигрыш пространства и затем утверждение новых «бас-
тионов» вплоть до подавляющего локального доминирования. 
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2.7. Взаимоотношения между растениями 
и их консортами 

 
Как правило, в состав консорций входят бактерии (включая ак-

тиномицеты и цианобактерии), грибы, животные (главным образом 
членистоногие, особенно насекомые). Между растениями и непосред-
ственно связанными с ними консортами возникают многочисленные 
типы взаимоотношений (см. табл. 1), из которых наиболее важными 
являются три типа: 

– оказывающие отрицательное воздействия на растение, но вы-
годные для консортов (паразитизм и хищничество); 

– взаимовыгодные как для растений, так и для их консортов (му-
туализм); 

– выгодные для консортов, но не оказывающие сколь бы то ни 
было значительного воздействия на растение (комменсализм). 

В большинстве случаев (за исключением взаимоотношений  
растений с эпифитами) взаимоотношения между растениями и их 
консортами являются взаимоотношениями организмов различных 
трофических уровней. 

Хищничество. Среди животных, поедающих живые органы 
растений, имеются виды, употребляющие в пищу древесные растения, 
травы, водоросли, лишайники, реже – мхи. У сосудистых растений 
животные поедают как генеративные (цветки, плоды, семена), так  
и вегетативные органы (у древесных растений иногда только кору).  
В любом случае фитофаги используют энергию и пластические веще-
ства растений для поддержания своей жизнедеятельности и тем самым 
ослабляют их. Среди животных различают моно- и олигофагов,  
питающихся одним или немногими видами растений, и полифагов, 
поедающих многие виды растений. 

У растений выработались механизмы, снижающие вред, прино-
симый фитофагами. Это шипы, колючки, сильное опушение, различ-
ные вещества: токсины (ядовитые вещества), детерренты (вещества, 
понижающие питательную ценность и усвояемость растений) и ре-
пелленты (отпугивающие вещества). В результате этих приспособле-
ний растение делается либо слабо доступным для фитофагов, либо 
непригодным в пищу. 

Кроме того, существует ряд приспособлений, существенно  
снижающих вред, наносимый фитофагами растению. К примеру,  
оставшиеся неповрежденными листья увеличивают интенсивность 
фотосинтеза, происходит перераспределение запасных веществ, про-
дуктов текущего фотосинтеза, поступающих в растение минеральных 
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веществ и воды для создания новой фотосинтезирующей поверхно-
сти. Сильно поедаемые фитофагами растения часто имеют более  
высокую скорость отрастания побегов. Однако следует иметь в виду, 
что иногда даже небольшая потеря растительной массы может приво-
дить к гибели растения. Так, например, при объедании коры деревьев 
грызунами или козами сплошное окольцовывание и удаление флоэмы 
и камбия приводит к гибели растения; слизняки могут поедать мери-
стематические ткани у основания стеблей травянистых растений, что 
тоже приводит к их гибели.  

Очень часто фитофаги могут быть переносчиками различных 
вирусных или бактериальных болезней растений. 

Как правило, даже при массовом размножении фитофагов про-
исходит частичное, а иногда и полное отмирание лишь некоторых ви-
дов растений, входящих в состав соответствующего фитоценоза. При 
этом довольно часто продуктивность растений, не поедаемых или 
очень плохо поедаемых фитофагами, может, наоборот, увеличиваться. 
Так, к примеру, при массовом развитии дубовой листовертки в дубраве 
общая площадь поверхности листьев дуба может уменьшаться на 70 % 
и более. Это, во-первых, приводит к резкому увеличению освещенно-
сти травяного покрова. Во-вторых, происходит сильное ослабление  
перехвата листвой атмосферных осадков и значительно большее их ко-
личество поступает под древесный полог. Кроме того, из-за частичной 
дефолиации происходит уменьшение потребления воды растениями 
древесного яруса. В результате поступления на поверхность почвы от-
грызенных, но не съеденных фрагментов листьев дуба (травматическо-
го опада), экскрементов, экзувиев и трупов дубовой листовертки резко 
возрастает поступление в почву элементов инерального питания расте-
ний. Изменение в обеспеченности светом, водой, элементами мине-
рального питания резко положительно сказывается на растениях  
подлеска и напочвенного покрова, а также на деревьях, не поврежден-
ных дубовой листоверткой. Травяной покров и подлесок при этом ста-
новятся более обильными и более флористически богатыми, во-первых, 
за счет внедрения видов, более требовательных к обеспеченности све-
том и элементами питания, во-вторых, за счет сильного роста видов 
растений, находящихся до этого в сообществе в угнетенном состоянии. 
На этом примере видно, что фитофаги могут влиять не только на от-
дельные виды растений, но и оказывать очень сильное воздействие на 
весь фитоценоз. 

Иногда воздействие фитофагов может коренным образом менять 
структуру растительных сообществ. К примеру, массовое развитие ко-
роеда типографа и некоторых других видов короедов может приводить 
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к полному усыханию ели на значительных территориях и, как следст-
вие этого, к смене еловых лесов производными мелколиственными. 
Стоит отметить, что короеды в большинстве случаев повреждают уже 
ослабленные деревья ели. Чаще всего такое ослабление деревьев про-
исходит из-за изменения гидрологического режима либо в результате 
действия осушительной мелиорации, либо, реже, за счет подтопления. 
То есть в данном случае короед очень сильно ускоряет (в десятки,  
если не в сотни раз) естественные процессы смены одного раститель-
ного сообщества другим. 

Паразитизм. Среди паразитов представлены вирусы, бактерии, 
актиномицеты, грибы, водоросли, растения и животные. Паразиты не 
только получают от хозяина вещество и связанную в нем энергию, 
чем ухудшают его жизнедеятельность, но и выделяют в тело хозяина 
свои метаболиты. В этом основное различие между взаимоотноше-
ниями в системах «хищник – растение-жертва» и «паразит – растение-
хозяин». Паразиты могут: поражая фотосинтезирующий аппарат,  
сокращать его поверхность; выделяя в ткани растения токсины,  
задерживать рост и развитие; нарушая воспроизводящую систему  
хозяина, снижать его семенную продуктивность и т. д. Они могут  
либо убить растение, либо настолько его ослабить, что под влиянием 
здоровых конкурентов оно гибнет. 

Грибные и бактериальные паразиты распространены очень 
широко: они, вероятно, встречаются во всех наземных фитоценозах  
и поражают как наземные, так и подземные органы растений. Разли-
чия в поражении растений фитопатогенными бактериями и грибами 
связаны с различными причинами: условиями среды (влажностью 
воздуха, температурой, освещением, степенью аэрации почвы, ее ре-
акцией, обеспеченностью элементами минерального питания и др.); 
жизненным состоянием растений, наличием или отсутствием проме-
жуточных хозяев и т. д. Так, к примеру, ржавчинные грибы массово 
размножаются во влажных местообитаниях и во влажные годы или 
сезоны года. Поражение растений мучнисто-росяными грибами воз-
растает при сокращении фотопериода в конце лета. По-видимому, не 
поражаются или почти не поражаются грибными паразитами расте-
ния-гидрофиты и гидатофиты, поскольку вода не является благопри-
ятной средой для развития фитопатогенных грибов. Как правило,  
фитопатоген и растение-хозяин прошли длительный путь совместной 
коэволюции и взаимного приспособления друг к другу. При этом фи-
топатоген, ослабляя или убивая отдельное растение или даже локаль-
ную популяцию, практически никогда не угрожает существованию 
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вида в целом. Совершенно иная ситуация складывается при контакте 
аборигенных растений с занесенными из других регионов фитопато-
генами или, наоборот, местных видов патогенных грибов и бактерий  
с интродуцированными растениями. При этом фитопатоген и расте-
ние-хозяин оказываются эволюционно не сопряжены, что иногда  
может приводить к плачевным результатам. Наглядным примером 
подобных связей является взаимоотношение североамериканского 
вида каштана (Castanea dentata) с занесенным из восточной Азии 
грибом Endotia parasitica. На родине этот вид гриба не приносит  
существенного вреда местным видам каштанов. Но в Северной Аме-
рике, куда он был случайно занесен в 1904 г., местный вид каштана 
оказался к нему абсолютно неприспособленным. Это привело к тому, 
что через 20 лет из-за поражения Endotia parasitica погибло большин-
ство деревьев каштана в северо-восточных штатах, а еще через 20 лет 
каштан погиб почти по всей области своего распространения в США. 
В результате этой, по-видимому, самой крупной ботанической ката-
строфы погибло свыше 3,5 млрд деревьев каштана, а существовавшие 
в этих регионах дубово-каштановые и дубово-гикориево-каштановые 
леса превратились в дубовые и дубово-гикориевые. 

Из животных-паразитов наибольшее влияние на растения 
оказывают, вероятно, почвенные нематоды. О размерах наносимого 
нематодами вреда можно судить по тому, что применение нематици-
дов (химических препаратов, уничтожающих нематод) в смешанной 
прерии США привело к увеличению урожая на 50 %. 

Паразитические растения также могут оказывать влияние как 
на растения-хозяев, так и на фитоценоз в целом. Паразитический  
образ жизни ведут представители более 500 видов из 52 родов и 9 се-
мейств высших сосудистых растений. Они не имеют хлорофилла  
и, являясь гетеротрофами, питаются за счет растений-хозяев. Распро-
странены они главным образом в теплых регионах планеты. В евро-
пейской части России паразитами являются представители семейств 
повиликовых (Cuscuta) и заразиховых (Orobanche). 

В естественных фитоценозах паразитные растения не очень зна-
чимы, так как в природных условиях они, как правило, не встречают-
ся в большом количестве. Кроме этого, коэволюция в большинстве 
случаев приводит к тому, что в природных фитоценозах не происхо-
дит массовой гибели растений-хозяев под влиянием паразитов. В то 
же время в искусственных фитоценозах (особенно в посевах) их роль 
может быть гораздо более значимой: многие повилики и заразихи, 
особенно в южных регионах, являются злостными сорняками. 
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Так же, как и в случае с грибами-паразитами, отсутствие длитель-
ной сопряженной эволюции растения-хозяина и растения-паразита  
может приводить к резким вспышкам численности последнего. Так, 
например, такой североамериканский вид, как подсолнечник 
(Helianthus  annuus) при массовом выращивании в теплых районах Вос-
точной Европы очень быстро стал поражаться местным видом – зара-
зихой подсолнечниковой (Orobanche cumana). В природных условиях 
этот вид заразихи паразитирует на местных видах полыней и не прино-
сит им существенного вреда. Эта проблема была решена лишь тогда, 
когда была разработана соответствующая агротехника выращивания и 
были выведены устойчивые сорта подсолнечника. 

Свыше 2 000 видов высших растений – полупаразиты. Полупа-
разитами являются многие представители семейств норичниковых 
(Rhinanthus, Melampyrum, Euphrasia, Pedicularis и др.), ремнецветных 
(Viscum) и санталовых (Thesium). В отличие от полных паразитов они 
имеют фотосинтезирующий аппарат и хотя бы частично обеспечива-
ют себя энергией. В то же время воду и минеральные вещества они 
потребляют из тканей хозяев либо полностью, либо частично, если 
имеют собственную корневую систему. 

Воздействие полупаразитов на растения-хозяев крайне многооб-
разно. Отбирая часть воды и минеральных веществ, они, естественно, 
снижают возможность роста хозяев. При этом, избирательно парази-
тируя на отдельных видах или, чаще, отдельных группах растений  
и сильно ослабляя их, полупаразиты могут сильно влиять на резуль-
таты конкурентных взаимоотношений между различными видами 
растений в фитоценозе. Например, при массовом развитии погремков 
(100 и более особей на 1 м2) общая урожайность луговых фитоцено-
зов может снижаться на 20–25 %. Омела белая (Viscumalbum), в массе  
развиваясь на деревьях, не только использует воду и минеральные 
вещества хозяина, но еще и является конкурентом дерева за свет. При 
чрезмерном развитии омела может приводить к обламыванию от-
дельных ветвей дерева, особенно зимой во время сильных снегопадов. 

Мутуализм. В мутуалистические взаимоотношения с автотроф-
ными растениями вступают грибы, актиномицеты, бактерии, водоросли, 
животные. У всех голосеменных и почти у 80 % покрытосеменных об-
наружена микориза, т. е. имеет место симбиоз с грибами. Редко встре-
чается микориза лишь у водных и околоводных растений, а также у рас-
тений, поселяющихся на субстратах с еще не сформированной почвой 
(многие крестоцветные, маревые, амарантовые, маковые и др.). Мико-
ризы нет также у большинства насекомоядных и паразитных растений. 
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При формировании микоризы сосуществование растения и мико-
ризообразующего гриба является взаимовыгодным. Гриб в качестве 
энергетического материала получает от растения углеводы, а также 
различные биологически активные вещества: витамины, фитогормоны 
и др. Растения же за счет гриба приобретают дополнительную всасы-
вающую поверхность, в результате чего увеличивается поступление 
воды и минеральных веществ из почвы. В частности, микоризообра-
зующие грибы способны активно поглощать и передавать растению 
малоподвижные в почве ионы ортофосфорной кислоты и ионы аммо-
ния. Формирование микоризы в очень большой степени зависит от  
доступности для растений элементов минерального питания. Так, мно-
гочисленными исследованиями показано, что микориза лучше всего 
образуется у растений, произрастающих на почвах, бедных доступны-
ми формами фосфора и азота, тогда как у растений этого же вида, 
растущих на богатых почвах, микориза развивается гораздо слабее 
или же вообще может отсутствовать. Кроме этого, различные виды 
грибов, образующие микоризу с растениями, могут иметь для них 
разное значение. К примеру, в опытах с молодыми растениями сосны 
Pinus radiata было показано, что формирование микоризы с Rhizopogon 
luteus приводит к существенному (в среднем на 60 %) увеличению мас-
сы растений. В то же время такие микоризообразователи, как Suillus 
luteus и Cenococcum grandiforme, положительного влияния на рост  
сосны не оказали. 

Азотфиксирующие симбиотические бактерии, актиномицеты 
и цианобактерии служат одним из существенных источников азота 
для растения. Так, у большинства представителей семейства бобовых 
(Fabaceae) на корнях обнаружены клубеньки, образованные бакте-
риями рода Rhizobium. У некоторых видов семейства вязовых 
(Ulmaceae) также обнаружены клубеньки, формирующиеся в резуль-
тате симбиоза с бактериями рода Brachyrhizobium. Азотфиксирующие 
актиномицеты рода Frankia способны образовывать клубеньки на 
корнях более чем 200 видов преимущественно древесных растений из 
различных семейств. Диазотрофные цианеи вступают в мутуалисти-
ческие отношения со многими видами печеночников, мхов, папорот-
ников и саговников. Количество фиксируемого азота при этом может  
колебаться в очень широких пределах: от 2–10 кг/га у различных ви-
дов мхов и печеночников до 200–250 кг/га у клеверов, ольхи (Alnus 
glutinosa, A. crispa) и даже до 300 кг/га (Anabaena в полостях листьев 
водного папаротника Azolla). Образуя клубеньки на корнях растений, 
бактерии и актиномицеты, во-первых, получают от растений защиту, 
питательные вещества и целый спектр биологически активных ве-
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ществ, необходимых для роста. Во-вторых, в клубеньках создаются 
практически полностью анаэробные условия, необходимые для нор-
мального роста и, что самое главное, для активной фиксации молеку-
лярного азота. Для растений такое сожительство также очень выгодно, 
поскольку прокариоты способны полностью обеспечивать их потреб-
ности в соединениях азота. Это позволяет таким растениям поселяться 
на почвах, бедных свободными формами азота. К примеру, палеобота-
никами было показано, что различные виды ольхи (Alnus) и облепихи 
(Hippophoe) были первыми видами деревьев, поселившимися на отло-
жениях аллювия и каменистых россыпях на месте отступавшего ледни-
ка. Поселяясь на бедных почвах, такие растения постепенно обогащают 
их соединениями азота, что в дальнейшем обеспечивает возможность 
роста других, более требовательных к обеспеченности доступными 
формами азота растений. Этот процесс может привести к смене расти-
тельных сообществ. 

К мутуалистическим можно отнести также взаимоотношения 
растений со свободноживущими азотфиксирующими микроорганизма-
ми, существующими в почве. Используя в качестве источника энергии 
различные прижизненные выделения растений (экссудаты корней, мел-
кие отмирающие корешки, разрушающуюся ризодерму, отмирающие 
корневые волоски и др.), азотфиксаторы в основном привязаны к ризо-
сфере растений. Установлено, что видовой состав и степень участия 
различных видов азотфиксаторов в ризосферах разных видов растений 
могут в значительной степени различаться даже в пределах одного  
фитоценоза. Эти различия могут быть обусловлены как количеством 
корневых выделений, так и их составом. Несмотря на то, что процесс 
фиксации азота у свободноживущих микроорганизмов требует значи-
тельно больших затрат энергии (в среднем в 10–50 раз больше, чем  
у клубеньковых бактерий и актиномицетов), общее количество азота, 
фиксируемого ими, может быть довольно значительным. Так, в усло-
виях умеренного климата, в зависимости от экологических условий, 
оно может колебаться от нескольких килограммов до 40–50 кг/га в год.  

В филлоплане (на поверхности листьев) многих видов растений 
также обнаружены диазотрофы. Используя в качестве источника 
энергии различные выделения листьев, они фиксируют атмосферный 
азот, который в дальнейшем также может использоваться растениями. 
Общее количество фиксируемого таким образом азота в некоторых 
растительных сообществах может достигать 10 кг/га в год. 

Почвенные сапротрофные животные, грибы и бактерии прини-
мают участие в разложении ежегодно поступающего на поверхность 
почвы и в почву растительного опада (отмерших органов растений). 
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Образуя последовательно сменяющий друг друга ряд организмов, они 
осуществляют разложение и минерализацию органических остатков,  
а также образуют гумус почвы. При этом для растений делаются дос-
тупными те вещества, которые в них содержатся, что можно рассмат-
ривать как вариант мутуалистических взаимоотношений, так как  
в данном случае налицо взаимная выгода: грибы и микроорганизмы 
получают энергию для своего роста и развития, используя раститель-
ные остатки, а для растений в процессе минерализации становится 
доступен целый комплекс минеральных и органических веществ. 

Как мутуалистические  следует рассматривать и взаимоотноше-
ния растений с животными-опылителями или распространителями 
семян и плодов. Так, насекомые участвуют в опылении довольно боль-
шого количества видов растений, взамен получая нектар, а иногда  
и часть пыльцы в виде пищи. Причем иногда этот тип взаимоотноше-
ний может быть настолько тесным, растения могут быть настолько 
сильно специализированы по отношению к тому или иному виду опы-
лителя, что его исчезновение может приводить к исчезновению из  
фитоценоза того или иного вида растений. Например, почти полное  
исчезновение шмелей на тех территориях, где проводились массовые 
обработки сельхозугодий инсектицидами, в конечном итоге привело  
к резкому уменьшению доли бобовых (особенно клеверов) в составе 
травостоев сенокосов и пастбищ. Это явилось результатом того, что 
цветки многих видов бобовых специализированы к опылению почти 
исключительно шмелями. 

Плоды и семена многих растений имеют целый ряд приспособ-
лений для распространения различными видами животных. Так, мно-
гие животные поедают диаспоры растений, не переваривая семена. 
Причем некоторые растения настолько сильно приспособились  
к такому способу распространения семян и имеют настолько прочные 
покровы семени, что в том случае, если они не проходят через пищева-
рительный тракт животного, где эти покровы подвергаются частичному 
разрушению под действием химических и механических агентов, они 
не способны прорасти. Семена с элайосомами (разновидность ариллу-
са) очень часто распространяются муравьями, а крупные ореховидные 
семена – птицами и грызунами. Все эти варианты взаимоотношений 
также можно рассматривать как мутуализм, поскольку животные  
в этом случае получают пищу, а растения – возможность распростране-
ния своих диаспор на значительные расстояния и, как следствие этого, 
возможность проникать на еще не занятые территории. 
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К комменсализму можно отнести взаимоотношения между расте-
ниями и не фиксирующими атмосферный азот ризосферными бактерия-
ми; с водорослями, грибами, лишайниками и мхами, поселяющимися на 
коре деревьев; с птицами и летучими мышами, поселяющимися в дуп-
лах и др. Однако в ряде случаев безвредность организмов-комменсалов 
для растений относительна. Так, к примеру, поселяясь на ветвях и ство-
лах деревьев и образуя сомкнутые покровы, эпифиты способны изме-
нять температурный режим, химизм и влажность коры, причем в ряде 
случаев этим они могут создавать благоприятные условия для различ-
ных паразитов и фитофагов. Поглощая воду, стекающую по ветвям  
и стволам, они уменьшают ее поступление в почву и препятствуют  
использованию деревьями вымытых из их крон веществ. Поселяясь на 
зеленых стеблях и листьях, особенно в тропиках, эпифиты снижают 
способность растений к фотосинтезу. В некоторых случаях эпифиты, 
особенно гнезда птиц, могут создавать сильную нагрузку на ветви  
деревьев и даже приводить к их обламыванию. 

Симбиотические связи (в широком смысле, включая паразитизм 
и мутуализм) играют важную роль во взаимоотношениях растений  
с абиотической средой и друг с другом. Так, вследствие истощения рас-
тений паразитами и полупаразитами могут меняться состав и строение 
растительных сообществ. Микориза может определять существование 
высших растений и тем самым некоторых растительных формаций.  
В зависимости от состояния микоризы ухудшается или улучшается  
питание растений, чем может быть обусловлен исход конкуренции  
между растениями за средства существования. Если растения ослабле-
ны, угнетены в результате конкуренции, то усиливается эффект парази-
тизма, что ускоряет гибель отставших в росте растений. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Дайте определение понятиям «фитоценоз» и «биогеоценоз». 
2.  Каковы трофические группы живых организмов? 
3.  Дайте определение понятия консорций и взаимоотношений 

организмов в ценозах. 
4.  Каковы типы взаимоотношений между растениями? 
5.  Дайте определение следующим понятиям: «хищничество», 

«паразитизм», «мутуализм». 
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3. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
(СИНМОРФОЛОГИЯ) 

 
 

Фитоценоз, так же как и любой другой растительный объект, 
можно рассматривать как систему. Согласно Л. Берталанфи (Bertalanfii, 
1956), система представляет собой комплекс элементов, находящихся 
во взаимодействии. Любая система может быть охарактеризована сво-
им составом, т. е. совокупностью всех элементов системы, строением – 
пространственным соотношением элементов системы между собой  
и функциональной структурой  – совокупностью связей, возникающих 
между элементами системы. Поэтому, рассматривая фитоценоз как 
сложную систему, в его организации следует различать: 

– состав фитоценозов; 
– строение фитоценозов (их пространственную структуру) –

распределение надземных и подземных органов растений, входящих  
в состав фитоценоза; 

– функциональную структуру фитоценозов – совокупность свя-
зей между элементами фитоценоза. 

 
3.1. Состав растительных сообществ 

 
Растительный покров представляет собой совокупность особей 

растений. Но в природе невозможно найти такой фитоценоз, который 
бы слагался из абсолютно идентичных растений. Практически любое 
растительное сообщество состоит из ценопопуляций разных видов, 
относящихся к различным жизненным формам и экологическим груп-
пам, играющих разные роли в природе. Да и в пределах одной  
ценопопуляции особи чаще всего различаются по возрасту, степени 
развитости или угнетенности и т. д. 

Таким образом, для характеристики состава фитоценозов основ-
ное значение имеют такие признаки, как флористический состав фито-
ценозов, состав жизненных форм, популяционный состав, состав эко-
морф и количественные соотношения видов в фитоценозе. Последних 
два признака нами были подробно изучены выше при рассмотрении 
абиотических факторов среды (состав экоморф) и специфичности  
видов по воздействию на среду (количественные соотношения видов  
в фитоценозе). Поэтому далее мы подробно остановимся на первых 
трех признаках, характеризующих состав фитоценозов. 
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Флористический состав фитоценозов 
 
Флористический состав – это полная совокупность видов расте-

ний, встречающихся в пределах конкретного растительного сообще-
ства. Флористический состав – важнейший конституционный при-
знак, во многом определяющий структуру и функции сообщества. Это 
очень информативный признак, говорящий об экологических услови-
ях, в которых находится сообщество, о его истории, степени и харак-
тере его нарушенности и т. д. 

Флористический состав характеризуется рядом показателей. 
Первый – это видовое богатство, т. е. общее количество видов, свой-
ственное фитоценозу. Этот показатель может изменяться в пределах 
от 1 (монодоминантные одновидовые сообщества) до 1 000 и более 
видов (некоторые тропические леса). По остроумному замечанию  
Р. Маргалефа (Margalef, 1994), видовое богатство в любом случае 
можно расположить между двумя крайними ситуациями: модель 
«Ноев ковчег» – видов очень много, но каждый представлен всего од-
ной парой особей, и «чашка Петри» – микробиологическая культура, 
в которой представлено огромное число особей одного вида. Видовое 
богатство – это самая простая мера альфа-разнообразия, т. е. биотиче-
ского разнообразия на уровне фитоценоза. 

При всем интересе к показателю степени видового богатства 
очевидно, что использование его в сравнительно-аналитических  
построениях во многих случаях некорректно. Так, к примеру, несрав-
нимы в отношении видового богатства маленькое болотце и участок 
тропического леса, поэтому в геоботанике гораздо чаще используется 
показатель видовой насыщенности – число видов, отнесенное к еди-
нице площади. Но здесь следует отметить тот факт, что для того, что-
бы определить видовую насыщенность фитоценоза, необходимо  
в любом случае знать его видовое богатство. Если выявлять видовое 
богатство с помощью вписанных друг в друга квадратных или круг-
лых площадок увеличивающегося размера, то, как правило, с ростом 
площади учетной единицы будет увеличиваться число выявленных  
в фитоценозе видов. Если построить из полученных значений кривую, 
то она довольно хорошо будет отражать зависимость увеличения чис-
ла видов от размера учетной площадки. Как правило, такая кривая 
сначала будет резко подниматься вверх, а потом постепенно перехо-
дит на плато. Начало перехода на плато будет показывать, что на 
площадке данного размера уже выявлено преобладающее число видов 
в фитоценозе. Как правило, чем богаче видами фитоценоз, тем мень-
ше размер площадки, при котором кривая уходит на плато. Размер 
площадки, при котором происходит «перелом» кривой (рис. 6) (хотя 



67 

следует отметить, что не во всех случаях он четко выражен), называ-
ют минимальным ареалом (ареал-минимумом). Из-за сильной корре-
ляции флористических и физиогномических признаков фитоценоза 
ареал-минимум очень часто совпадает по площади с ценоквантом – 
участком однородного фитоценоза, достаточным для того, чтобы, по-
мимо видового богатства фитоценоза, статистически достоверно оце-
нить проективное покрытие всех видов в нем. Очень сходным по 
смыслу с данными двумя терминами, но несколько более широким 
является введенное Л. Г. Раменским понятие площади выявления. 
Площадь выявления – величина учетной площадки, на которой выяв-
ляются все существенные черты фитоценоза (флористический состав 
фитоценоза, его структура и количественное соотношение видов;  
в лесных сообществах, кроме этого – запас древесины и кривая рас-
пределения деревьев по классам диаметра). 

Размер площади учета является очень важным фактором, 
влияющим на видовое богатство фитоценоза. Так, к примеру, в мел-
ком масштабе наибольшим видовым богатством характеризуются 
альварные луга, встречающиеся в Эстонии и Швеции. 

Эти луга формируются на неглубоких почвах на карбонатных 
породах, поэтому они образованы маленькими по размеру растениями 
и даже на такой маленькой площади, как 1 дм2, умещается до 40 раз-
ных видов. В курских степях В. В. Алехин на 1 м2 насчитывал до  
100 видов. В крупном масштабе (сотни квадратных метров) наиболее 
богаты видами тропические леса, где на площади 400 м2 может про-
израстать до 2 000 видов деревьев, лиан и эпифитов. 

Факторы, которые определяют видовое богатство фитоценоза, 
многочисленны и сложно взаимодействуют. Именно поэтому видовое 
богатство является одной из наиболее труднопрогнозируемых харак-
теристик фитоценоза. Так, к примеру, М. Пэлмер (Palmer, 1994) при-
водит 120 гипотез, объясняющих видовое богатство фитоценоза. 

 
Рис. 6. Кривые «число видов / площадь»: 

для пустыни (а), а также для пустынной (б) и луговой (в) степей;  
точка * соответствует минимальному ареалу (Миркин и др., 2002) 
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Рассмотрим основные факторы, влияющие на видовое богатство 
фитоценоза. 

Флора, или пул видов – это тот набор видов, из которого могут 
отбираться виды для формирования того или иного сообщества. Для 
естественных и большинства полуестественных сообществ этот фак-
тор является определяющим при формировании сообществ. Но в то 
же время на рудеральные сообщества, которые возникают в условиях 
интенсивных и постоянных нарушений, этот фактор влияет относи-
тельно слабо, так как их основу составляют главным образом адвен-
тивные виды, имеющие широкий ареал, иногда даже почти или  
полностью космополитный. 

Возможность поступления диаспор. Следуя Р. Сернандеру, 
любую часть растения, служащую для его распространения, называют 
диаспорой. Поступление диаспор зависит, с одной стороны, от соста-
ва местной флоры. С другой стороны, на возможность поступления 
диаспор очень сильное влияние оказывает вероятность их заноса из 
других регионов, которая, в свою очередь, зависит от деятельности 
агентов переноса и отсутствия преград к поступлению диаспор. Осо-
бенно сильно этот фактор влияет на видовой состав изолированных 
сообществ, таких как, например, высокогорные луга или удаленные 
друг от друга поляны в большом массиве леса. Интенсивность посту-
пления диаспор в подобные сообщества связана с количеством семян, 
образуемым различными видами, и, как следствие этого, с вероятно-
стью их заноса в подобное изолированное местообитание. При этом 
доминирующие виды, образующие семена в большом количестве, 
имеют большую вероятность формирования полноценных популяций, 
чем редкие виды со слабой семенной продуктивностью. 

Экотоп. Это экологический объем местообитаний, который оп-
ределяется благоприятностью условий для произрастания растений, 
формирующих фитоценоз. Как было сказано ранее, каждый вид эко-
логически индивидуален и характеризуется уникальным диапазоном 
толерантности по отношению к каждому экологическому фактору. 
Это приводит к тому, что конкретное местообитание могут населять 
лишь те виды растений, чьи диапазоны толерантности перекрываются 
с границами условий данного экотопа. Если местообитание благопри-
ятно, почвы достаточно влажные, богаты элементами минерального 
питания и имеют нейтральную реакцию среды, а климат мягкий, то 
такое местообитание имеет большой экологический объем, т. е. в од-
ном фитоценозе потенциально могут произрастать многие виды.  
В экстремальных же условиях (пустыня, солончак, арктическая пус-
тыня и т. д.) потенциально может расти лишь небольшое количество 
видов-патиентов, специально приспособленных к подобным условиям. 
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Переменность режимов экологической среды. В ряде случаев 
важным фактором сосуществования видов и повышения видового  
богатства являются флюктуации условий среды экотопа. При этом  
в результате флюктуаций очень сильно увеличивается спектр экологи-
ческих условий конкретного экотопа. Дело в том, что процессы конку-
рентного исключения в растительных сообществах протекают доволь-
но медленно, что позволяет в одном месте сосуществовать большому 
количеству видов, довольно сильно различающихся по экологическим 
нишам. Следует отметить, что это справедливо главным образом для 
кратковременных флюктуаций, когда виды, оказывающиеся в неблаго-
приятных условиях, угнетаются, но еще не вытесняются полностью из 
сообщества. Косвенно значимость этого фактора подтверждает тот 
факт, что переменность факторов среды характерна для многих отли-
чающихся высоким видовым богатством экотопов, например лугов  
и степей. 

Стратегический спектр видов – это фактор, в очень сильной 
степени зависящий от условий местообитания. Если условия суровые 
и, следовательно, экологический объем местообитания невелик, то  
в фитоценозе будут преобладать патиенты. Если же условия среды 
благоприятны, то в составе фитоценоза с определенной долей вероят-
ности может быть виолент. При его наличии видовое богатство резко 
снижается, так как мощный виолент практически полностью исполь-
зует ресурсы среды. Примером этого могут быть буковые и еловые 
леса, тростниковые заросли в поймах рек и др. Если же виолент  
отсутствует, то экологические ресурсы могут быть разделены между 
разными видами за счет дифференциации их экологических ниш. Это 
приводит к тому, что видовое богатство в подобных сообществах  
будет высоким. Такие условия создаются, к примеру, в дождевых тро-
пических лесах, в степях, на лугах с умеренно сухими, но достаточно 
богатыми почвами. 

По мере удаления от области благоприятных условий среды  
к области их пессимальных значений число видов в фитоценозах сни-
жается. Подобное снижение в наибольшей степени выражено там, где 
некоторые виды способны абсолютно доминировать, так как это огра-
ничивает возможность произрастания других видов. Примером могут 
быть результаты наблюдений в альпийском поясе Восточных Карпат, 
где в местах скопления экскрементов (стойбища) образуются заросли 
мощно развитого щавеля альпийского, где, помимо него, произрастает 
всего лишь 1–2 вида высших растений. В то же время в подобных усло-
виях, но на бедной почве без скоплений экскрементов формируются 
фитоценозы с преобладанием белоуса, включающие более 30 видов. 
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Режим нарушений. Умеренный режим нарушений может  
несколько, а иногда и довольно значительно повышать видовое раз-
нообразие сообщества, но только в том случае, если он препятствует 
усилению роли виолентов. Так, к примеру, травяной покров умеренно 
посещаемого отдыхающими широколиственного леса богаче видами 
по сравнению с заповедным лесом, где большую часть пространства 
ниш захватывает сныть. Видовой состав пойменных лугов, исполь-
зуемых в качестве сенокосов, всегда гораздо выше, чем некосимых, 
где формируются сообщества из нескольких доминирующих видов,  
а остальные вытесняются. Но если нагрузка нарушающего фактора 
будет высокой, то видовое богатство фитоценоза резко снизится, при-
чем при периодическом действии фактора (вспашка, проход техники  
с нарушением растительного покрова и др.) преобладание получат 
эксплеренты, а при постоянном нарушении (интенсивный выпас  
скота) – патиенты. 

Возможность совместного сосуществования многих видов рас-
тений возрастает при воздействии животных-землероев. Их деятель-
ность приводит к увеличению гетерогенности среды. Образование  
нарушенных мест с резко сниженной интенсивностью конкуренции 
обеспечивает возможность произрастания видов с малой конкурент-
ной способностью, в том числе однолетников. 

Возникновение пятен, характеризующих различные этапы вос-
становления растительности после ее нарушения, обеспечивает воз-
можность формирования флористически более богатых фитоценозов. 
В условиях гетерогенной среды особи отдельных видов могут быть 
распределены по различным микроместообитаниям. При этом особи 
видов в пределах одного сообщества могут не взаимодействовать  
с особями некоторых других видов, поскольку они приурочены к раз-
ным микроместообитаниям. 

Антропогенный фактор. Под влиянием человека флористиче-
ский состав фитоценозов претерпевает очень сильные изменения, 
причем как в сторону увеличения видового богатства, так, что гораздо 
чаще, в сторону его обеднения. Так, человек нередко создает новые 
фитоценозы путем подсева или подсадки растений, нередко чуждых 
местной флоре. Примером этого могут служить картофельные поля  
в России, лесные насаждения из североамериканских хвойных  
в Западной Европе, Новой Зеландии и др. 

Часто человек преднамеренно вводит в уже существующие фи-
тоценозы новые виды, иногда завезенные из других регионов. Приме-
ром этого может быть подсев Lupinus polyphyllus и Sarothamnus 
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scoparius в наших сосновых лесах. При непосредственном участии 
человека нередко происходит случайный занос растений из других 
мест, причем эти растения начинают успешно внедряться в местные 
фитоценозы. Таким образом занесены на территорию Европы Acorus 
calamus (Центральная Азия), Elodea canadensis и Conyza canadensis из 
Америки и др. Иногда растения сначала интродуцируются в сады  
и парки в качестве декоративных или хозяйственно полезных куль-
тур, откуда они успешно и массово расселяются в местные фитоцено-
зы. Примером этого в Беларуси могут быть североамери-канские  
виды: Amelanchier spicata, в настоящее время активно внедряющаяся 
в лесные ценозы, и Echynocystis lobata, нередко массово произра-
стающий в поймах рек. 

Очень часто в природные фитоценозы с полей поступают диаспо-
ры сорных растений, которые способны, как правило, переноситься на 
большие расстояния ветром или водой. Есть случаи, когда человек на-
меренно уничтожает растения, которые он считает нежелательными, но 
борьба с сорняками приводит лишь к сокращению числа особей таких 
видов, а не к полному исключению их из состава фитоценозов. Исполь-
зование лугов в качестве сенокосов может обусловливать исчезновение 
видов, размножающихся исключительно семенами, если сроки и крат-
ность скашивания мешают их обсеменению. Воздействие человека на 
экотоп (иссушение, орошение, известкование, внесение удобрений)  
ведет к ограничению произрастания одних видов и к созданию усло-
вий, благоприятных для других.  

Велико значение в определении флористического состава фито-
ценозов такого фактора, как выпас скота, особенно интенсивный. Это, 
как правило, приводит к резкому сокращению количества видов, так 
как очень небольшое их количество способно существовать в таких 
условиях. 

Время (возраст сообщества). Время является универсальным 
фактором, проявляющимся в любом сообществе. Однако значение 
данного фактора может сильно варьировать при формировании раз-
личных фитоценозов, как различной может быть и шкала времени. 
Тка, в рудеральных сообществах, образованных главным образом  
видами-эксплерентами, видовое богатство нарастает по шкале меся-
цев и лет, в то время как в естественных климаксовых сообществах – 
по шкале геологического времени. Примером может служить видовое 
богатство сообществ-аналогов на серпентиновых почвах в горах  
Северной Америки, изученное Р. Уиттекером. Эти сообщества распо-
ложены на территориях, которые подвергались и не подвергались 
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оледенению. Как оказалось, видовое богатство сообществ в районах, 
не испытывавших влияния ледника, было в два раза выше, чем у ана-
логичных сообществ, но сформировавшихся на территориях, подвер-
гавшихся оледенению. Это связано в первую очередь с тем, что  
с увеличением длительности существования фитоценоза возрастают 
шансы поступления в него диаспор большего количества видов рас-
тений. 

Полночленность и неполночленность фитоценозов. С поняти-
ем возраста фитоценоза очень тесно связано введенное Л. Г. Раменским 
в 1924 г. представление о флористической полночленности и непол-
ночленности фитоценозов. Под флористически неполночленными фи-
тоценозами он понимал сообщества, в состав которых входят не все 
виды растений, способные в них существовать. Л. Г. Раменским были 
выделены фитоценозы абсолютно полночленные, туземно полночлен-
ные, практически полночленные и явно неполночленные. Полночлен-
ность или неполночленность фитоценозов может быть точно установ-
лена лишь при проведении опытов с подсевом семян видов, не входя-
щих в их состав. Абсолютно полночленных фитоценозов в природе,  
вероятно, не существует, но проверить это невозможно, поскольку  
необходимо было бы провести подсев всех видов растений, способных 
произрастать в условиях данного экотопа. Внедрение в фитоценозы 
случайно занесенных человеком из других регионов растений, а также 
сознательное введение в естественные сообщества многих видов  
(например, люпина многолистного в сосновые леса) дают основание 
говорить о широком распространении флористически неполночлен-
ных фитоценозов. 

В то же время многие давно сформировавшиеся фитоценозы яв-
ляются туземно полночленными, т. е. в их состав входят все виды 
местной флоры, способные произрастать в данных условиях. Чтобы 
выявить флористическую неполночленность, необходимы длитель-
ные наблюдения, так как часто особи вида, случайно внедрившегося 
или сознательно введенного экспериментатором, существуют всего  
1–2 года, а затем погибают, поскольку для них среда обитания в дан-
ном фитоценозе неблагоприятна. Необходимо также принимать во 
внимание, что некоторые виды в определенных условиях представле-
ны лишь особями, находящимися в состоянии покоя (жизнеспособные 
семена, покоящиеся подземные органы). Установленная в отношении 
таких видов неполночленность, таким образом, – кажущаяся (так  
называемая ложная неполночленность или скрытая полночленность 
фитоценозов). Чаще всего она – явление временное. В этом случае 
покоящиеся особи переходят в активное состояние, как только для 
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этого создаются благоприятные условия. Подобное иногда происхо-
дит периодически или эпизодически, а иногда – лишь при сплошном 
или локальном нарушении фитоценоза в результате сильного откло-
нения от средних метеорологических и гидрологических условий,  
а также при массовом размножении землероев. 

Можно различать первичную и вторичную, или антропически 
обусловленную, неполночленность. Первичная неполночленность  
фитоценоза возникает при его формировании и постепенно ликвиди-
руется по мере развития и усложнения структуры сообщества. При-
мером антропически обусловленной неполночленности может быть  
неполночленность, связанная с отсутствием обсеменения некоторых 
видов растений, размножающихся исключительно семенами, при пере-
ходе от одноукосного к двуукосному использованию лугов. Стоит от-
метить, что отсутствие обсеменения растений может происходить как 
без изменения экотопических условий (при сенокосном использова-
нии), так и при их изменении (например, при выпасе скота). 

Помимо флористической, различают еще так называемую фито-
ценотическую неполночленность, т. е. то состояние, когда в фитоценозе 
некоторые виды присутствуют в количестве, меньшем минимально 
возможного для обеспечения их семенного размножения. Так, к приме-
ру, перекрестно опыляющиеся растения могут находиться в фитоценозе 
в столь небольшом количестве и располагаться столь редко, что веро-
ятность их опыления будет приближаться к нулевой. Как правило, фи-
тоценотическая неполночленность фитоценозов через некоторое время 
переходит во флористическую, так как ценопопуляции таких видов 
растений просто вымирают. 

Флористическая и фитоценотическая  неполночленность фито-
ценозов может иметь большое практическое значение. Так, отсутст-
вие в фитоценозах видов, которые потенциально могут войти в их  
состав (или если они имеются, но потенциально могут быть в гораздо 
большем количестве) и тем самым повысить их продуктивность или 
улучшить качество продукции, дает нам возможность внедрить их  
в сообщества. Примером может быть подсев семян бобовых для улуч-
шения лугов или люпина в сосновых лесах. И наоборот, если в фито-
ценозах нет малоценных или вредных, с точки зрения человека, видов 
растений, способных произрастать в данных условиях, то необходимо 
принять меры для предотвращения внедрения таких видов в сооб-
щество. 

Все перечисленные факторы формирования видового богатства 
взаимодействуют, что объясняет сложность прогноза этой характери-
стики сообществ. Тем не менее, если отвлечься от частностей  
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и рассматривать общие тенденции изменения видового разнообразия 
в глобальном масштабе, то можно говорить о некоем главном гради-
енте разнообразия. Р. Уиттекер определил его как изменения сооб-
ществ от высоких широт Арктики к тропикам на равнине и от  
высокогорий к равнинам. Самые богатые видами сообщества – тро-
пические леса, саванны, в то время как самые бедные – сообщества 
альпийских и арктических пустынь. 

Понятно, что коррективы к градиенту на равнине нужно внести 
при учете континентальности района, т. е. его удаления от океана  
и, соответственно, изменения количества осадков и характера изме-
нения температуры в годичном цикле. Тепло без влаги, как и влага 
без тепла, не может служить источником улучшения условий  
и увеличения физического гиперпространства ресурсов, а стало быть, 
и альфа-разнообразия. По этой причине в низких широтах, если это 
пустыня, альфа-разнообразие будет низким. Аналогичная картина  
наблюдается и в горах. Градиент увеличения видового разнообразия 
будет наблюдаться только в том случае, если в районе, где располо-
жена горная система, соотношение тепла и влаги оптимально, то есть 
если это район влажных тропиков или субтропиков. Если же, скажем, 
горная система расположена в пустыне, то изменение видового раз-
нообразия будет описываться параболической кривой с максимумом  
в средней части градиента. Так, сначала оно будет возрастать, т. е. 
пустыня сменится степью или саванной, а уж затем пойдет на убыль. 

Таким образом, высказанные Уиттекером положения о главном 
градиенте  разнообразия должны восприниматься с осторожностью.  

Весьма интересен вывод Уиттекера об известной независимости 
изменения богатства сообществ видами, относящимися к разным жиз-
ненным формам. Так, на градиенте север – юг (т. е. от Арктики к тро-
пикам) нарастает число видов деревьев, но уменьшается число трав. 
Это как раз и отражает удачливость системы жизненных форм К. Раун-
киера и дает возможность выводить так называемые «нормальные спек-
тры» жизненных форм разных вариантов зональной растительности. 

Состав жизненных форм. Эффективное использование ресур-
сов среды и нормальное развитие растений обеспечивается их морфо-
логическими анатомическим строением, специфическими физиологи-
ческими и биохимическими процессами, адекватными экологической 
обстановке. Жизненная форма растения – это его внешний облик, 
комплекс морфологических, анатомических и физиологических при-
знаков, отражающий приспособленность вида к условиям среды.  
В сходных условиях среды организмы даже из систематически далеких 
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групп могут иметь сходную жизненную форму (например, суккулент-
ные кактусы и молочаи, растения-подушки из бобовых, сложноцвет-
ных, гвоздичных, зонтичных и др.). 

Термин «Жизненная форма» был предложен в 1884 г. датским  
ботаником Э. Вармингом. Несмотря на то, что истоки учения о жиз-
ненных формах лежат в работах Теофраста, А. Гумбольта, А. Гризеба-
ха, О. Друде, Е. Варминга, Ф. Клементса и др., «отцом» современной 
системы жизненных форм считается датский ботаник К. Раункиер. 

В 1905 г. им была предложена система жизненных форм, кото-
рая сыграла в экологии растений не меньшую роль, чем работы  
К. Линнея в области систематики растений. К. Раункиер свел все раз-
нообразие внешнего облика растений к небольшому числу групп,  
выделенных по критерию положения и способа защиты почек возоб-
новления в течение неблагоприятного периода (холодного или сухого). 

Т. К. Горышина, анализируя эту систему, пишет: «Этот признак, 
на первый взгляд как будто частный, имеет глубокий биологический 
смысл (именно защита меристем, предназначенных для продолжения 
роста, обеспечивает непрерывное существование особи в условиях 
резко переменной среды) и широкое экологическое содержание, так 
как речь идет о приспособлении не к одному какому-либо фактору,  
а ко всему комплексу факторов среды. Вот почему выбранный Раун-
киером признак оказался коррелятивно связанным с целым рядом 
других, в том числе и чисто физиологических» (1979). К. Раункиер 
выделил пять основных типов жизненных форм, многие из которых,  
в свою очередь, подразделены на подтипы (рис. 7). 

 

             
Рис. 7. Жизненные формы растений по Раункиеру (схема): 

1 – фанерофиты (1а – тополь, 1б – омела); 2 – хамефиты (2а – брусника, 2б – черника, 
2в – барвинок); 3– гемикриптофиты (3а – одуванчик, 3б – лютик, 3в – кустовой злак,  

3г – вербейник обыкновенный; 4 – геофиты (4а – ветреница, 4б – тюльпан);  
5 – терофиты (5а – мак-самосейка); пунктирная линия вверху – уровень расположения  
зимующих почек; внизу – соотношение отмирающих и перезимовывающих частей 

(черным – остающиеся, белым – отмирающие на зиму) 
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1. Фанерофиты – растения, у которых почки и концевые побеги, 
предназначенные для переживания неблагоприятного периода, распо-
ложены высоко над землей. Этот тип разделяется на 15 подтипов  
и включает в себя деревья, кустарники и лианы. Подразделение на 
подтипы осуществляется в зависимости от размера (мега-, мезо-, мик-
ро-, нанофанерофиты), типа почек (с защищенными и открытыми 
почками) и листопадности (вечнозеленые и листопадные). 

2. Хамефиты – растения, у которых предназначенные для пере-
несения неблагоприятного периода почки и концевые побеги разви-
ваются на побегах, лежащих на поверхности земли или расположен-
ных настолько близко к ней, что в областях, где зимой поверхность 
земли покрыта снегом, он закрывает их, а в теплых областях их час-
тично закрывают отмершие остатки растений, лежащие на поверхно-
сти земли. Эту жизненную форму автор подразделяет на 4 подтипа: 
полукустарники, пассивные хамефиты, активные хамефиты и расте-
ния-подушки. 

3. Гемикриптофиты – растения, побеги которых в начале небла-
гоприятного периода отмирают до уровня почвы, поэтому в течение 
этого периода остаются живыми только нижние части растений,  
защищенные землей и отмершими листьями. Они-то и несут почки, 
предназначенные для образования побегов следующего сезона с ли-
стьями и цветами. Эту жизненную форму автор подразделяет на  
3 подтипа: протогемикриптофиты, частично розеточные гемикрипто-
фиты и розеточные гемикриптофиты. 

4. Криптофиты – растения, у которых почки или окончания по-
бегов, предназначенные для перенесения неблагоприятного периода, 
расположены под поверхностью почвы или на дне водоема. Эта жиз-
ненная форма подразделяется на три подтипа: геофиты (корневищ-
ные, клубневые, клубнелуковичные, луковичные, корневые геофиты),  
гелофиты и гидрофиты. 

5. Терофиты – растения, переживающие неблагоприятный сезон 
исключительно в виде семян.  

Спектры жизненных форм отражают разнообразие экологиче-
ских условий, в которых сформировалась растительность. Подсчиты-
вая процент видов, относящихся к той или иной жизненной форме, 
получают так называемые спектры жизненных форм в различных об-
ластях земного шара или в различных типах растительности планеты. 
Примеры таких спектров приведены в табл. 2. 

Как мы видим, спектр жизненных форм той или иной области 
достаточно четко отражает ее климатические особенности. Так, в до-
ждевом тропическом лесу явно преобладают фанерофиты, в сухом 
климате жарких пустынь – терофиты, а в степной, лесной и тундровой 
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зонах господствуют гемикриптофиты. Стоит отметить и тот факт, что 
характерные различия спектров жизненных форм имеются и в преде-
лах одной климатической зоны, но в разных фитоценозах. 

Система жизненных форм Раункиера получила широкое распро-
странение в геоботанических исследованиях. Она не лишена некото-
рых недостатков, поэтому неоднократно предпринимались попытки 
ее модернизировать и развить. Одна из последних принадлежит  
Д. Мюллеру-Дембуа и Г. Элленбергу (Mueller-Dombois, Ellenberg, 
1974). Система, предложенная ими, – достаточно сложная и деталь-
ная. Она классифицирует растения по следующим девяти признакам: 

– типу питания (автотрофы, полупаразиты, паразиты, сапро-
трофы); 

– анатомическому строению (кормофиты, таллофиты); 
– характеру автономности стебля и типу укоренения (укоренен-

ные в земле и с автономными стеблями, лианы, полуэпифиты, эпифи-
ты, водные растения); 

– общей архитектонике растений (с одним главным стеблем, 
многочисленными стеблями, растения-подушки, растения с розеточ-
ными листьями, полурозеточными листьями, ползучими неукореняю-
щимися стеблями, ползучими укореняющимися стеблями, цепляю-
щиеся растения); 

– степени одревеснения стеблей (древесные, полудревесные, 
травы); 

– сезонной ритмике (вечнозеленые, зимнезеленые, летнезеле-
ные, весеннезеленые); 

– характеру органов вегетативного размножения (имеющие сто-
лоны, корневища, луковицы, почки возобновления на стержневом 
корне); 

– наличию специфических тканей (суккуленты, геломорфные 
растения); 

– дополнительным признакам. 
 

Таблица 2 
Спектры жизненных форм флор основных биомов мира, %  

(по Уиттекеру, 1980) 
 

Биомы Фанеро- 
фиты 

Хаме-
фиты 

Гемикрип-
тофиты 

Гео- 
фиты 

Теро-
фиты

Тропический дождевой лес 96 2 0 2 0 
Субтропический лес 66 17 2 5 10 
Лес умеренно-теплой зоны 54 9 24 9 4 
Лес умеренно-холодной  
зоны 10 17 54 12 7 
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Окончание табл. 2 

Биомы Фанеро- 
фиты 

Хаме-
фиты 

Гемикрип-
тофиты 

Гео- 
фиты 

Теро-
фиты

Тундра 1 22 60 15 2 
Дубовое редколесье 30 23 36 5 6 
Степь 1 12 63 10 14 
Полупустыня 0 56 14 0 30 
Пустыня 0 4 17 6 73 
Глобальный, или  
нормальный спектр 46 9 26 6 13 

 
Таким образом, система Раункиера детализирована и включает 

пять рангов. Например, фанерофиты сначала разбиваются на деревья, 
кустарники, лианы и эпифиты. На следующих этапах деления проис-
ходит все большая детализация групп по указанным выше признакам. 
Так, деревья, в свою очередь, разбиваются на две группы: вечнозеле-
ные и листопадные; листопадные – на хвойные и лиственные; лист-
венные – на деревья без подземных побегов и с их наличием. 

Крайне интересна система жизненных форм, разработанная  
И. Г. Серебряковым. Эта система иерархична и достаточно сложна, 
имеет подразделение до восьми рангов: отдел – тип – класс – под-
класс – группа – подгруппа – секция – жизненная форма. 

Так, все формы растений им разбиваются на четыре отдела: дре-
весные растения, полудревесные растения, наземные травы, водные 
травы (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Соотношение отделов и типов жизненных форм 
покрытосеменных растений (по И. Г. Серебрякову) 

Тип плавающие и подводные травы 

Тип Земноводные травы 

Тип монокарпические травы 

Тип поликарпические травы 

Тип кустарнички 

Тип кустарники 

Тип деревья 

Тип полукустарники 
и полукустарнички 

Тип земноводные травы 

Отдел Г. Водные травы 

Отдел А. Древесные растения 

Отдел В. Наземные травы 

Отдел Б. Полудревесные растения 
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Отделы разделены на типы: первый – на деревья, кустарники, 
кустарнички; второй – на полукустарники и полукустарнички; третий – 
на поли- и монокарпические травы; четвертый – на земноводные, 
планктонные и водные травы. Каждый тип, в свою очередь, разделен 
на множество более дробных единиц. 

И. Г. Серебряков обосновывал свою систему огромным фак-
тическим материалом, и потому все приводимые им единицы – от  
высших до низших – реально существуют. Эта система удобна для  
использования на ограниченных территориях, когда из нее отбирают-
ся лишь те жизненные формы, которые встречаются в изучаемом  
регионе. Для обзоров же в глобальном масштабе или масштабе целых 
материков она не совсем подходящая в силу своей большой громозд-
кости. В таких случаях удобнее либо компактная система Мюллера-
Дембуа – Элленберга, либо еще более обобщенные системы  жизнен-
ных форм. 

Ценопопуляционный состав. Структура и динамика ценопо-
пуляций.  Любой вид растений в природе обычно представлен не  
одним единственным растением, а большим числом особей, которые 
отличаются друг от друга по ряду показателей и составляют популя-
ции. Популяция – это совокупность особей одного вида, обмен гена-
ми между которыми более вероятен, чем между ними и организмами 
другой совокупности, также представляющей популяцию. В пределах 
такой популяции осуществляется та или иная степень панмиксии, или 
свободного обмена генами. 

Однако такое определение популяции (ее называют менделев-
ской популяцией) неудобно для геоботаников и экологов, так как  
установление генетической общности совокупности растений – дело 
слишком сложное и трудоемкое, поэтому фитоценологи пользуются 
понятием «ценопопуляция». Ценопопуляция, или локальная (фитоце-
нотическая) популяция, – это группа особей одного вида на опреде-
ленной экологически однородной территории, т. е. в пределах одного 
растительного сообщества.  

Соотношение размеров менделевских популяций и ценопопуля-
ций может быть различным. Если экотоп занимает обширное простран-
ство (например, равнина, занятая еловыми лесами или ковыльными 
степями), то размер ценопопуляций может быть больше размера мен-
делевской популяции. И наоборот, если экотоп по размеру невелик, то 
ценопопуляция может быть меньше менделевской популяции. При 
этом одна менделевская популяция у вида с широкой экологической 
амплитудой может включать несколько локальных популяций из рас-
положенных рядом сходных экотопов. Ценопопуляция, как и любая 
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другая биологическая система, имеет свой состав, структуру и опре-
деленные закономерности изменения во времени, т. е. определенную 
динамику. Ценопопуляции между собой могут различаться по плот-
ности, массе, распределению особей в пространстве, соотношению 
полов (для двудомных растений), виталитету (жизненности), генети-
ческой и возрастной структурам. 

Плотность ценопопуляции. Плотность ценопопуляции – это 
количество особей, приходящихся на единицу площади. Определение 
плотности ценопопуляций легко осуществляется у растений, размно-
жающихся только семенным путем. Но у многих видов так называе-
мых клональных растений, помимо семенного, происходит активное 
вегетативное размножение. Новые побеги, образующиеся вегетатив-
ным путем, называются раметами в отличие от всего генетически 
уникального растения, образовавшегося из семени, которое называет-
ся генетой. Раметы могут быть связаны с материнским растением или 
со временем отделяются от него и становятся самостоятельными рас-
тениями, т. е. формируется клон – генетически однородное потомство 
одного растения. В результате бывает трудно определить, какие побе-
ги самостоятельны, а какие являются частями одного растения.  
В таких случаях счетной единицей при определении плотности цено-
популяции служит не особь, а побег. 

Плотность ценопопуляции у разных видов может регулировать-
ся двумя полярными типами: смертность особей может зависеть  
и может не зависеть от плотности популяции. В первом случае 
(вспомним дуб в лесу) на определенной площади может вырасти 
строго определенное количество взрослых особей. Если появляется 
самосев, то развивающиеся растения в стадии «торчков» дожидаются 
освобождения места. Если место не освобождается, то такие «торчки» 
отмирают и на их место приходят более юные растения, обычно 
имеющие ту же судьбу. Если в какой-то момент место освобождается 
(например, срубили дуб), то на этом месте из «торчка» развивается 
взрослое растение. В том же случае, когда плотность ценопопуляции не 
зависит от смертности, количество особей на единицу площади прак-
тически ничем не ограничено, и в случае очень высокой численности 
особей растения за счет пластичности начинают уменьшаться в разме-
рах, но при этом все же остаются способными давать потомство. 

Такой тип регуляции плотности характерен главным образом 
для эксплерентов. Так, например, у Chenopodium album в зависимости 
от плотности ценопопуляции растения могут различаться по массе  
в 20 000 раз. 
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Однако у большинства растений плотность ценопопуляций  
регулируется соотношением обоих типов: как зависимостью от смерт-
ности, так и пластичностью, т. е. в определенных пределах проявляет-
ся зависимость плотности от смертности. В то же время в условиях 
большего загущения в ценопопуляции может вырасти немного боль-
ше растений, имеющих несколько более мелкие размеры. Кроме того, 
в ряде случаев возможна так называемая экотопическая регуляция 
плотности: в крайне неблагоприятных условиях фактором регуляции 
плотности может быть сам абиотический стресс. При этом плотность 
ценопопуляции вида будет зависеть, с одной стороны, от приспособ-
ленности вида к данным условиям (его патиентности) и, с другой сто-
роны, от степени неблагоприятности (сопротивления) среды. 

Масса ценопопуляции. Масса популяции, как и ее плотность, оп-
ределяется на единицу площади. Популяции разных видов могут суще-
ственно различаться по массе. Виды, популяции которых в сообществе 
преобладают по массе, называются доминантами, виды с малой массой 
популяции – второстепенными, а виды, занимающие промежуточное 
положение – содоминантами. Выраженность доминантов в различных 
растительных сообществах неодинакова. Иногда, особенно в лесных 
сообществах умеренного климата, даже при сравнительном богатстве 
видового состава в покрове доминируют, преобладают один или два-
три вида, тогда как остальные виды представлены в малом количестве, 
часто как примесь. Такие сообщества называют моно- или олигодоми-
нантными. Но чаще, особенно на лугах, в степях, тропических лесах  
и др. формируются многовидовые сообщества, в которых достаточно 
большое количество видов имеет примерно одинаковое и сравнительно 
небольшое обилие. Такие сообщества называются полидоминантными. 

Существует несколько способов определения массы ценопопуля-
ции. Это учетные площадки, модельные деревья, и наконец, количест-
венное участие растений популяции в сообществе может определяться 
косвенными методами. Чаще всего для этого используется показатель 
проективного покрытия, которое справедливо названо наиболее ося-
заемыми реальным свойством растительности. Проективное покрытие 
– это та часть поверхности почвы, которую занимают проекции особей 
ценопопуляции. Проективное покрытие тесно связано с другими при-
знаками обилия вида, в частности с массой растений. 

Распределение особей в пространстве. Особи популяций раз-
личных видов распределены в пространстве по-разному. Различают 
четыре основных способа распределения (рис. 9). 
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Регулярное распределение – особи ценопопуляции расположены 
примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. В природе такое 
распределение встречается редко, но часто встречается в растительных 
сообществах, созданных человеком (например, в посевах пропашных 
культур, в сквере с регулярно посаженными деревьями). Следует отме-
тить, что даже при регулярных посадках, например в лесных культурах, 
регулярное распределение растений со временем меняется из-за нерав-
номерной элиминации растений в силу их разной жизнеспособности  
и конкуренции друг с другом. Нарушают регулярное распределение  
и внешние причины.  

Случайное распределение – расстояние между особями подчиня-
ется закону случайного распределения, и положение каждой особи не 
зависит от положения других особей. Случайное распределение воз-
никает при следующих обстоятельствах: равномерное распределение 
зачатков, однородность экотопа и биотопа, равномерное распределе-
ние особей других видов, либо находящихся в равноправных конку-
рентных отношениях с особями рассматриваемой ценопопуляции,  
либо не зависимых от них. 

 

 
Рис. 9. Типы распределения особей ценопопуляции в пространстве: 
а – регулярное распределение; б – случайное распределение; в – групповое  
распределение; в–д – клинальное рапределение (г – случайно-клинальное  

распределение; д – контагиозно-клинальное распределение) 
 
Нарушение этих условий может приводить (по-видимому, всегда 

приводит) к отклонениям от случайного распределения. Групповое  
распределение (пятнистое, контагиозное) – особи в пространстве  
распределены группами (куртинами). Пятнистое распределение  
в сообществах у многих растений определяют такие их биотические 
особенности, как, например, осыпание плодов вблизи материнского 

       а                   б                   в                   г                       д 
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растения, вегетативное размножение и др. Кроме того, при неблагопри-
ятных условиях многие растения могут образовывать группы в тех 
участках фитоценоза, где слабее конкуренция и легче выжить. 

Клинальное распределение выражается в постепенном и направ-
ленном изменении плотности особей на определенной территории. 
По-видимому, главная причина такого размещения состоит в посте-
пенном изменении в пространстве условий произрастания (например, 
при движении по склону). Возможны разные варианты клинального 
распределения. Так, распределение может быть случайно-клиналь-
ным, когда вероятность появления особи в определенной точке по-
степенно меняется на территории (увеличивается или уменьшается),  
и контагиозно-клинальным – при постепенном изменении числа  
и размеров скоплений. 

Случайное, групповое и клинальное распределение растений  
в ценопопуляции широко распространено в природе, причем тип рас-
пределения зависит от особенностей биологии видов, экологических 
условий и популяций других видов, с которыми данная ценопопуля-
ция взаимодействует. Наиболее простым показателем пространствен-
ного распределения вида является его встречаемость, метод изучения 
которой разработан К. Раункиером. Для оценки встречаемости вида  
в ценопопуляции регулярно или в случайном порядке закладывается 
серия пробных площадок. Затем рассчитывают отношение числа 
площадок, на которых встречен вид, к их общему числу и выражают 
его в долях единицы или в процентах. 

Соотношение полов в ценопопуляции. У двудомных растений 
соотношение мужских и женских особей в среднем составляет 1:1.  
Однако в тех случаях, когда для ценопопуляции ухудшаются экологи-
ческие условия, увеличивается доля мужских особей, более устойчивых 
к действию неблагоприятных факторов. Дело в том, что регуляция 
плотности зависимостью от смертности у разных полов часто происхо-
дит по-разному. Такая закономерность изучена у можжевельника  
и тополя. 

Виталитет (жизненность) ценопопуляции. Виталитет – это 
жизненность (степень процветания или угнетения) организма. Вита-
литет выражается и в интенсивности цветения и образования семян,  
т. е. в так называемом репродуктивном усилии. Методы изучения  
виталитета ценопопуляций детально разработаны Ю. А. Злобиным. 

Определение виталитета ценопопуляции может проводиться по-
разному в зависимости от характера выбранного признака. 
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Сначала выбирается признак, отражающий виталитет (масса, 
высота растения, площадь фотосинтезирующей поверхности, размер 
соцветия, количество образующихся плодов и семян и др.) и полу-
чается выборка из нескольких десятков результатов измерений расте-
ний по выбранному признаку. Затем полученную выборку ранжируют 
от минимума к максимуму и делят вариационный ряд на три равные 
части – крупные, промежуточные и мелкие особи (а, b и с). По соот-
ношению участия этих групп растений в ценопопуляции оценивается 
ее виталитет. Данный метод определения виталитета довольно  
простой, но неприменим в том случае, если распределение особей по 
анализируемому признаку сильно ассиметрично. В данном случае по 
общей совокупности всех выборок, которые входят в изучаемую  
совокупность, вычисляется среднее арифметическое и находятся его 
доверительные интервалы. Все особи, виталитет которых ограничен  
диапазоном X ± t0,05Sx, составляют второй (b) класс, особи с боль-
шими значениями войдут в первый класс, а с меньшими – в третий. 
Этот прием также не лишен недостатков, так как иногда несколько 
заужает объем среднего класса, да и самоположение границ классов 
обусловлено дисперсией используемого параметра. По соотношению 
участия крупных, промежуточных и мелких особей растений в цено-
популяции оценивается ее виталитет. Процветающие ценопопуляции 
характеризуются преобладанием особей первого (а) класса. Критиче-
ское условие их выделения: (a + b) / 2 > c. 

Равновесные ценопопуляции характеризуются равенством 
встречаемости особей разных классов, при этом (a + b) / 2 = c.  
Депрессивные ценопопуляции характеризуются преобладанием осо-
бей третьего (с) класса виталитета. Критическое условие для их выде-
ления: (a + b) / 2 < c. Иными словами, чем больше доля крупных  
и средних по размеру особей в ценопопуляции, тем выше ее виталитет. 

Причины гетерогенности ценопопуляции по признакам разме-
ров, массы растений и др. могут быть разными. Это может быть раз-
нокачественность семян, варьирование условий прорастания семян, 
экологически или генетически обусловленная разница в темпах роста 
различных растений, деятельность фитофагов или паразитов, асси-
метричность конкуренции и др. 

Виталитетный спектр ценопопуляции – важная оценка ее состоя-
ния. Например, если редкий или исчезающий вид представлен депрес-
сивной ценопопуляцией, то возможно его полное исчезновение. 

Генетическая структура ценопопуляции. Ценопопуляция  
может быть генетически однородной, что, по-видимому, встречается 
довольно редко, или, что гораздо чаще, генетически гетерогенной. 
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Дело в том, что гетерогенность ценопопуляции повышает ее устойчи-
вость к биотическому и абиотическому стрессу, а также увеличивает 
полноту использования ресурсов. Так, к примеру, ценопопуляции та-
ких злаков, как Agrostis gigantea, Elytrigia repens или Festuca pratensis, 
на пойменных лугах чаще всего состоят из 3–8 экотипов – генетиче-
ски обусловленных свободно скрещивающихся вариантов вида, кото-
рые по-разному развиваются в разные по климатическим условиям 
годы. Это генетическое разнообразие растений повышает их устойчи-
вость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Наблюдая за изменчивостью растений в природе, следует иметь в ви-
ду, что не всякое изменение является наследственно закрепленным. 
Существуют и модификации – отклонения от «нормальных» по своим 
особенностям особей, происходящие под воздействием условий су-
ществования и ненаследуемые. Модифицированное растение, при-
способленное к определенным условиям местообитания, называется 
экадой. Экада может быть эдафической или климатической в зависи-
мости от факторов, играющих основную роль в ее возникновении. 
Хороший пример эдафической экады – болотные формы сосны  
(рис. 10). В зависимости от быстроты нарастания сфагновых мхов  
и степени обводненности болота у сосны меняются характер кроны, 
размеры ствола, длина хвои и многие другие признаки растения.  
К климатическим экадам можно отнести, например, флаговидные со-
сны, растущие на крутых горных склонах. 

 

 
 а                              б                                              в 

Рис. 10. Болотные формы сосны: 
а – f. litwinowii Sukacz.; б – f. wilkom Amboiliin Sukacz.;  

в – f. pumila 
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Следует еще раз отметить основное различие между экотипом  
и экадой: при изменении условий существования растений в сообще-
стве экотипы, если они не погибнут, останутся неизменными, в то 
время как экады через некоторое время изменят свои признаки.  

Возрастная структура ценопопуляции. Особи растений, вхо-
дящие в состав ценопопуляции, как правило, различаются по возрас-
ту. Но, к сожалению, определить абсолютный возраст растений по их 
внешнему виду достаточно сложно, часто и вовсе невозможно,  
поэтому у большинства растений устанавливается их относительный 
возраст, т. е. тот, на который растение «выглядит». В этом случае  
говорят о выделении онтогенетических групп растений.  

У растений, размножающихся семенами, за основу выделения 
онтогенетических групп принято разграничение жизненного цикла на 
четыре периода, внутри которых, как правило, осуществляется более 
дробное деление (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Периодизация онтогенеза цветковых растений 

Период Возрастное состояние Обозначение 
Латентный Семена sm 

Проростки p 
Ювенильные j 
Имматурные im 

 
Виргинильный 

Виргинильные v 
Молодые генеративные g1 
Средние генеративные g2 

 
Генеративный 

Старые генеративные g3 
Субсенильные ss 
Сенильные s 

 
Сенильный 

Отмирающие sc 
 

1. Латентный (период первичного покоя) — период, когда рас-
тение находится в состоянии семян; ценопопуляция при этом пред-
ставлена банком семян, находящемся в почве. 

2. Виргинильный (девственный) – период от прорастания семян 
до начала генеративного размножения особи. В пределах виргиниль-
ного периода выделяются растения следующих возрастных состоя-
ний: проростки, характеризующиеся смешанным питанием за счет 
питательных веществ семени и собственной ассимиляции, а также на-
личием структур семени (семядолей, первичного корня); ювенильные 
растения, имеющие несформированные признаки взрослых особей, 
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наличие листьев иной формы и расположения, чем у взрослых расте-
ний, иной тип нарастания и ветвления побегов, потеря связи с семенем, 
отсутствие семядолей; имматурные растения, характеризующиеся раз-
витием листьев и корневой системы переходного типа; у растений по-
являются некоторые взрослые черты в структуре побегов, но в то же 
время еще сохраняются отдельные элементы первичного побега; вир-
гинильные растения – растения, у которых появляются основные черты 
типичного взрослого растения (характерные листья, побеги и корни), 
но генеративные органы еще отсутствуют. 

3. Генеративный – период, когда растение размножается семена-
ми. В его пределах выделяются растения следующих возрастных  
состояний: молодые генеративные растения, характеризующиеся появ-
лением генеративных органов (процессы новообразования у таких  
растений преобладают над отмиранием, у них также окончательно 
формируются взрослые структуры); средние генеративные растения, 
имеющие уравновешенные процессы новообразования и отмирания,  
у них наблюдается максимальный прирост биомассы и семенной про-
дуктивности; старые генеративные растения, характеризующиеся пре-
обладанием процессов отмирания над процессами новообразования,  
у подобных растений резко снижаются генеративные функции, а также 
происходит ослабление процессов корне- и побегообразования. 

4. Сенильный (старческий) – период, когда растение уже неспо-
собно к семенному размножению и обречено на отмирание. Растения, 
находящиеся в сенильном периоде, разделяются на: субсенильные рас-
тения, которые уже совершенно не плодоносят, процессы отмирания  
у них резко преобладают над новообразованием, упрощается жизнен-
ная форма, нередко характерно вторичное появление листьев переход-
ного (имматурного) типа; сенильные растения, характеризующиеся  
накоплением отмерших частей растений, полным отсутствием почек 
возобновления и других новообразований; отмирающие растения, 
имеющие немного живых корней и подземных побегов, иногда сохра-
няющие спящие почки, но не имеющие живых надземных побегов.  

По соотношению групп особей различного онтогенетического 
состояния можно говорить об онтогенетическом составе, или спектре, 
ценопопуляций. При этом выделяются три основных типа ценопопу-
ляций. 

Инвазионные ценопопуляции. В ценопопуляции подобного 
типа основную часть растений представляют собой виргинильные 
особи. Растения приживаются в фитоценозе, еще только обосновыва-
ются в нем, и потому не совершают своего полного цикла развития. 
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Отсутствие плодоносящих особей при этом может быть связано  
с несколькими причинами. Во-первых, период внедрения растений  
в сообщество может быть еще слишком малым, и они просто еще не 
успели перейти к плодоношению. Во-вторых, в данном местообита-
нии могут быть крайне неблагоприятные условия для развития дан-
ных растений, и поэтому они не переходят в генеративное состояние. 
Причем условия могут быть настолько плохими, что растение погиба-
ет уже в состоянии всходов. Такие ценопопуляции иногда выделяют-
ся в отдельную группу и называются инвазионно-регрессивными. Но 
даже в таких условиях могут формироваться ценопопуляции, сущест-
вующие достаточно длительное время. Это возможно в том случае, 
если будет осуществляться постоянное поступление семян растений 
извне. 

Ценопопуляции нормального типа. В ценопопуляциях этого 
типа представлены особи всех возрастных групп, т. е. в данном случае 
растения проходят весь цикл своего развития. При этом процент  
генеративных особей будет очень сильно зависеть от степени благо-
приятности условий окружающей среды. Так, в том случае, если  
ценопопуляция находится в оптимальных условиях, то процент гене-
ративных особей в ценопопуляции будет наиболее высоким, тогда как 
при неблагоприятных условиях их будет очень мало.  

Ценопопуляции регрессивного типа. В ценопопуляциях этого 
типа генеративное возобновление растений прекратилось. При этом 
растения могут еще цвести и плодоносить, но появляющиеся проро-
стки очень быстро гибнут. Растение может цвести и плодоносить, но 
не образовывать жизнеспособных семян или же цвести, но не плодо-
носить. И наконец, растения в ценопопуляции могут вообще утратить 
способность к цветению и лишь вегетировать. 

Кроме этих основных типов, которые очень удобны для оценки 
положения вида в сообществе и прогноза его дальнейшего поведения 
в сообществе, иногда выделяется еще один специальный тип – лож-
ноинвазионные ценопопуляции. Они образуются у тех видов расте-
ний, которые имеют в почве банк семян или вегетативных зачатков 
(корневищ, клубней, луковиц и т. д.). Обычно эти растения находятся 
в состоянии покоя и отсутствуют в составе травостоя. Но если на  
покоящиеся зачатки растений подействует какой-либо фактор,  
способный вывести их из покоящегося состояния, то происходит мас-
совое развитие растений и вид может стать доминантом в сообществе. 

Фактором, выводящим зачатки растений из состояния покоя, 
может быть, например, нарушение целостности верхнего слоя почвы. 
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При этом усиливается аэрация почвы и аэробные микроорганизмы 
переводят аммонийные формы азота в нитратные. Это приводит  
к прорастанию семян и почек на вегетативных органах у растений-
нитрофилов, к числу которых относятся многие эксплеренты. Именно 
поэтому в луговых сообществах при нарушениях развиваются ложно-
инвазионные ценопопуляции рудеральных видов. Эти же виды могут 
появиться и в лесу на месте вывороченного ветром старого дерева.  
В целом ложноинвазионные ценопопуляции играют важную роль, так 
как со вспышек обилия рудералов начинается процесс восстановле-
ния сообществ при различных нарушениях. 

Ценопопуляцию, в которой представлены растения всех возрас-
тных групп, называют полночленной, а при отсутствии определенных 
групп – неполночленной. Как правило, ценопопуляции инвазийного 
или регрессивного типов будут неполночленными, т. е. будут отсут-
ствовать либо виргинильные особи (в регрессивных ценопопуляциях), 
либо генеративные и сенильные (в инвазийных ценопопуляциях).  
В то же время нормальные ценопопуляции могут быть как полночлен-
ными, так и неполночленными. При этом неполночленность ценопо-
пуляции будет временной и обусловленной, к примеру, перерывом  
в плодоношении или циклическим влиянием экологических факторов. 

Так, далеко не всегда отсутствие виргинильных и обилие гене-
ративных особей в ценопопуляции будет свидетельствовать о ее де-
градации. У многих растений могут наблюдаться «волны» развития 
(так называемые «популяционные волны», или «волны жизни»), когда 
ценопопуляция целиком переходит в генеративное и сенильное  
состояния, с последующим возобновлением за счет ранее воспроизве-
денных зачатков. Такие флуктуации, к примеру, происходят некото-
рыми клеверами на лугах. В лесах, образованных мощными эдифика-
торами (например, буком, елью), популяции этих видов долгое время 
могут быть представлены только генеративными особями. Подрост, 
если он и появляется, оказывается в основном нежизнеспособным  
и не может обеспечивать смену предыдущего поколения. Однако при 
разрушении древостоя возникают условия для появления ювенильных 
особей и, в конце концов, формируется новый древостой. 

Кроме того, ценопопуляции растений могут находиться в очень 
сильной зависимости от колебаний численности других организмов. 
Так, к примеру, если в растительном сообществе доминирующий вид 
растений испытывает депрессию, то его основные конкуренты будут, 
наоборот, иметь пик своей численности (клевер и злаки). «Волны 
жизни» у растений могут быть также связаны и с их взаимоотноше-
ниями с фитофагами и фитопаразитами. 
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3.2. Пространственная структура фитоценозов 
 
Как правило, фитоценозы могут быть расчленены на достаточно 

хорошо отграниченные в пространстве (по вертикали и горизонтали), 
а иногда и во времени элементарные структуры. Их принято называть 
ценоэлементами. 

К основным ценоэлементам фитоценозов относят ярусы и мик-
рогруппировки. Первые характеризуют вертикальное, а вторые  
горизонтальное расчленение растительных сообществ. Различают 
вертикальную и горизонтальную структуру растительного покрова. 
Вертикальная структура фитоценозов характеризуется объемом сре-
ды, в котором размещены органы растений, и особенностями разме-
щения в отдельных горизонтах среды их массы, объема, поверхности 
соприкосновения со средой. Объем используемой среды определяется 
высотой надземных органов растений и варьирует в широких преде-
лах. Используемый объем может быть однородным в пределах всего 
фитоценоза или изменяться в вертикальном направлении. При этом 
возможны два полярных варианта, связанные плавными переходами: 
ярусность и вертикальный континуум. 

Вертикальная структура выражена в форме ярусности. Ярус-
ность проявляется в том, что основная масса листвы у растений раз-
ных сосуществующих видов располагается на разной высоте. На  
сегодняшний день общепризнанно, что ярусное расчленение фитоце-
нозов является результатом коэволюции видов, которые приспособи-
лись к использованию света различной интенсивности. При этом 
ярусное расчленение фитоценоза представляет собой экологическое 
дополнение одних видов другими, т. е. ведет к более полному исполь-
зованию ресурсов окружающей среды, в первую очередь света. Суще-
ствуют два подхода к выделению ярусов. В пояснении первого  
подхода сформулировано положение о том, что «включать в каждый 
ярус надо все надземные части входящих в него растений. Приняв 
это, приходится признать, что ярусы в лесу не располагаются один 
над другим, а они как бы вставлены один в другой <...>  
В нижнюю часть древесного яруса вставлен ярус кустарников,  
а в еще ниже расположенную часть древесного яруса и нижнюю часть 
кустарникового яруса вставлен травяно-кустарничковый и т. д.» 
(Корчагин, 1976). 

При таком подходе к выделению ярусов возникает ряд трудно-
разрешимых вопросов. К примеру, не совсем ясно, к каким ярусам сле-
дует относить эпифиты и лианы, а также молодые растения (подрост) 
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деревьев, кустарников, кустарничков и трав. Так, эпифиты и лианы 
часто характеризуют как межъярусные растения. Подрост же, а также 
угнетенные взрослые особи некоторые исследователи рассматривают 
как полог того яруса, который данные растения могли бы образовать  
с течением времени или же в благоприятных условиях, т. е. относят их 
к ярусу, образованному взрослыми нормально развитыми особями того 
же вида. Но при таком подходе никогда не следует забывать о том, что 
молодые и угнетенные растения находятся в экологических условиях 
нижележащих ярусов и испытывают на себе такое же влияние распо-
ложенных выше ярусов. Кроме того, часто большинство молодых  
и угнетенных растений рано отмирает и в принципе не может принять 
участие в формировании яруса, образованного их взрослыми особями. 
Следовательно, отнесение их к данному ярусу не совсем правомерно. 
Поэтому основанием для отнесения растений к определенным ярусам 
должен быть не вид, а особи, или, точнее, группы особей, достаточно 
однородные по размещению их органов ассимиляции в отдельных  
горизонтах среды. При этом различные группы особей одного и того 
же вида в зависимости от того, в каком горизонте сосредоточена  
основная масса их ассимилирующих органов, могут участвовать  
в формировании не одного, а нескольких ярусов (Работнов, 1992). 

При втором подходе ярусы рассматриваются как отграниченные 
друг от друга горизонты фитоценоза, в которых сосредоточена основ-
ная масса ассимилирующих органов растений. При этом именно нерав-
номерность распределения фотосинтезирующих органов растений  
и будет служить основанием для выделения ярусов. При таком подходе 
ярусы представляет собой ни что иное, как фитоценотические горизон-
ты – структурные части биогеоценотических горизонтов, выделение 
которых в биогеоценозах обосновано Ю. П. Бялловичем (1960). По  
Ю. П. Бялловичу, «биогеоценотический горизонт есть вертикально обо-
собленная и по вертикали далее не расчлененная структурная часть 
биогеоценоза. Сверху донизу биогеоценотический горизонт однороден 
по составу биогеоценотических компонентов, по взаимосвязи их,  
происходящим в нем превращениям веществ и энергии и в этих же  
отношениях отличается от соседних биогеоценотических горизонтов, 
служащих ему кровлей и постелью». 

Каждый фитоценотический горизонт характеризуется не только 
составом видов, но и составом органов этих растений. Кроме того, 
каждый горизонт будет определяться свойственными ему средой  
и взаимоотношениями с консортами (фитофагами, паразитными гри-
бами, эпифитами и др.). Так, в лесах можно выделить следующие фи-
тоценотические горизонты: 
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1) кроновый, включающий кроны деревьев (ветви, листья) со-
вместно с эпифитами; 

2) стволовой, включающий стволы деревьев с эпифитами и лиа-
нами, а также подлесок; 

3) травяной, травяно-кустарничковый или кустарничковый, 
включающий прикорневую часть стволов с эпифитами, травами  
и кустарничками, а также нижнюю часть подлеска; 

4) припочвенный, включающий напочвенные мхи и лишайники, 
низкорослые травы, нижние части растений, входящих в состав более 
высоко расположенных горизонтов. 

Таким образом, некоторые виды принимают участие в формиро-
вании всех четырех фитоценотических горизонтов (деревья), другие – 
только трех (кустарники), двух (травы и кустарнички) или только  
одного (напочвенные мхи и лишайники). 

При выделении ярусов, таким образом, становится понятно,  
куда относить лианы, эпифиты и подрост. Лианы и эпифиты входят  
в состав тех ярусов, в которых располагаются их фотосинтезирующие 
органы и к которым принадлежат части древесных растений, служа-
щих им местом прикрепления или опорой. В противоположность 
ярусным лесам умеренной зоны в природе достаточно часто (пожа-
луй, гораздо чаще, чем ярусные) встречаются фитоценозы, в которых 
ярусность абсолютно отсутствует или выражена очень слабо – такие 
фитоценозы формируют вертикальный континуум. Ярким примером 
этого могут быть тропические леса, масса и листовая поверхность  
в которых располагается непрерывно, а четко отграниченные друг от 
друга горизонты, т. е. скопления надземных органов (в том числе  
листьев), отсутствуют. В таких лесах от поверхности почвы и до верх-
ней границы сообщество буквально набито листьями разных видов. 
Фитоценозами, в которых практически отсутствует ярусность, является 
также и большинство травяных сообществ. Отсутствие расчленения 
на ярусы в них связано: 

– с небольшой высотой травостоев; 
– образованием их растениями одной жизненной формы –

многолетними травами; 
– присутствием в травостоях особей с различной высотой над-

земных органов, в том числе и в пределах отдельных ценопопуляций; 
– отсутствием у высоких растений приверженности листьев       

к какому-то определенному горизонту. 
В травяных фитоценозах ярусность выражена лишь там, где раз-

вит моховой покров – в таких фитоценозах можно различить два яру-
са: травяной и моховой. Там, где ярусность не выражена, нет смысла 
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искусственно выделять ярусы, важнее изучать разновысотное разме-
щение листьев отдельных видов. Выраженность, равно как и отсутст-
вие ярусности – одинаково важные признаки структуры фитоценозов. 
Как уже было сказано, распределение растений по вертикали дает 
возможность сосуществовать многим особям различных видов на ог-
раниченной площади и, таким образом, позволяет им максимально 
использовать ресурсы среды. Ярусное распределение растений  
снижает конкуренцию между ними и обеспечивает устойчивость  
сообществ. 

В растительном покрове различают господствующие и подчи-
ненные ярусы. Господствующие ярусы занимают, как правило, верх-
нее положение, они занимают больший объем, сильнее трансформи-
руют среду, оказывают влияние на все ниже расположенные ярусы. 
Но между тем бывают случаи, когда господствует и нижний ярус,  
например ярус сфагновых мхов на верховом болоте. 

Этой хорошо заметной надземной ярусности крон и побеговых 
систем соответствует скрытая в земле ярусность корневых систем. При 
этом наиболее высокие растения, как правило, имеют и наиболее  
глубоко проникающие корни, а чем ниже растение, тем более поверх-
ностна его корневая система. Ярусность представляет собой один из 
способов дифференциации экологических ниш разных видов растений. 
Однако многочисленными исследованиями, проведенными в разных 
странах и во многих типах фитоценозов, было установлено, что, за 
очень редким исключением, общая масса подземных органов законо-
мерно уменьшается сверху вниз, не обособляясь в ярусы. При выделе-
нии фитоценотических горизонтов в почве выделяется то большее, то 
меньшее обособление самых поверхностных горизонтов: опадогенного 
(подстилки) в лесах и дернины на лугах. В этих горизонтах сосредото-
чена основная масса всасывающих корней у растений, что обусловлено 
повышенным содержанием здесь элементов минерального питания  
в результате интенсивной деятельности сапротрофов, разлагающих  
и минерализующих опад. 

Горизонтальная структура (рис. 11) растительности проявляется 
в том, что на разных участках преобладают растения разных видов 
и/или отсутствуют растения каких-либо видов, встречающиеся по  
соседству. Причины горизонтальной неоднородности растительного 
покрова бывают разные. В том случае, если она вызвана исходными 
различиями абиотических факторов среды (влажность, химический со-
став субстрата, термический режим и т. п.), говорят о комплексности 
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растительности. Неоднородность растительности, обусловленную от-
миранием крупных растений в силу разных причин, случайным раз-
носом диаспор, вегетативной подвижностью/неподвижностью расте-
ний и т. п., называют мозаичностью. Масштаб мозаичности варьиру-
ет в широких пределах. 

 

 
 

Рис. 11. Горизонтальная структура растительности: 
а – мозаичность орешниково-елового диаспорического субклимакса; 

б – комплексность дубово-ольхово-осинового леса; С – Corylus avellana; 
О – Oxalis acetosella; P – Picea abies; 1 – ассоциации  

Alnus incana – Stellaria holostea; 2 – Populus tremula – Convallaria majalis;  
3 – Quercus Robur –  Carex pilosa 

 
Для объяснения природы горизонтальной структуры сообщества 

очень удобна несложная модель вариации растительности, разрабо-
танная В. И. Василевичем. В основе этой модели лежит закон разло-
жения дисперсии, на котором основан метод дисперсионного анализа: 

δ2 = δ2
а + δ2

b + δ2
z, 

где δ2
  – это доля вариации растительности, которая порождена измене-

ниями условий среды. В этом случае чередуются разные сообщества  
и их сочетание называется комплексом. Комплексность порождает бе-
та-разнообразие растительности. δ2

b – это доля дисперсии, которая вы-
звана непосредственно эффектами взаимодействия растений (конку-
ренция, взаимное средообразование и др.). В результате действия этих 
внутренних факторов, если они достаточно сильны, формируются за-
кономерно повторяющиеся пятна растительности, которые называют 

а

б
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микрогруппировками, а их сочетание называется мозаuчностью. 
При этом повышается альфа-разнообразие. δ2

z – это так называемый 
шум, т. е. случайные изменения растительности, связанные с мало-
уловимыми вариациями условий среды, случайностями при разбросе 
семян и т. д. При этом возникает пестротность фитоценозов. 

Таким образом, изучая горизонтальную неоднородность расти-
тельного покрова, следует различать как минимум три понятия –  
пестротность, мозаичность и комплексность. 

Пестротность фитоценозов – случай, когда микрогруппировки 
не выражены и неоднородность носит случайный характер. При этом 
в большинстве случаев в горизонтальной структуре фитоценоза выяв-
ляются закономерно повторяющиеся пятна, различающиеся составом 
видов или их количественным соотношением, связанным с фитоцено-
тическими причинами. Это явление называется мозаичностью фито-
ценозов, а элементы мозаики – микрогруппировками. 

Несколько в стороне стоит такое понятие, как парцелла – струк-
турная часть горизонтального расчленения биогеоценоза, отличающая-
ся от других частей составом и свойствами компонентов, спецификой 
их связей и материально-энергетического обмена. Таким образом, пар-
целла включает в себя, помимо элементов фитоценоза, все другие эле-
менты биоценоза, а также экотоп. Мозаичность может быть плавной,  
с нерезкими границами между микрогруппировками, и контурной, с от-
носительно резкими границами. В настоящее время различают несколь-
ко типов мозаичности по ее происхождению. 

Фитогенная мозаичность обусловлена конкуренцией, измене-
нием фитосреды или спецификой жизненных форм растений (способ-
ность к вегетативному размножению и образованию клонов). Вариан-
том фитогенной мозаичности может служить формирование клоно-
вых мозаик – неоднородностей фитоценоза, связанных с вегетатив-
ным размножением растений. Клоны очень часто образуются у плау-
нов и корневищных растений. 

Довольно редко, но все же в природе встречаются аллелопати-
ческие мозаики, примером которых могут служить шалфейные скрэ-
бы в Северной Америке. Скрэбы – это особый тип фитоценозов, где 
среди пышной травяной растительности разбросаны куртины колю-
чих кустарников. В шалфейном скрэбе, изученном Г. Мюллером,  
вокруг кустов шалфея, который выделяет большое количество эфир-
ных масел, образуются не занятые растительностью «пролысины». 
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Эдафотопическая мозаичность связана с неоднородностями 
почвы как среды обитания (неровности микрорельефа, различный 
дренаж, неоднородность почв и подстилки, их мощности, гумусиро-
ванности, гранулометрического состава и т. д.). 

3оогенная мозаичность вызывается как прямым, так и косвен-
ным влиянием животных – выеданием, вытаптыванием, откладывани-
ем экскрементов, деятельностью землероющих животных и т. д. 

Антропогенная мозаичность связана с деятельностью человека – 
вытаптыванием вследствие рекреационной нагрузки, выпасом сель-
скохозяйственных животных, выкашиванием травяных и вырубкой 
лесных растительных сообществ, ресурсными заготовками и т. д. 

Экзогенная мозаичность обусловлена внешними абиотически-
ми факторами среды – влиянием ветра, воды и т. д. 

Очень широко в природе распространена демутационная мозаич-
ность, связанная с восстановлением растительности в нарушенных 
местах. 

Несмотря на горизонтальную и вертикальную неоднородность 
растительности, в ней обычно различимы отдельные участки, имею-
щие специфический облик. Они кажутся довольно однородными на 
фоне других подобного рода участков. Такие кажущиеся однородны-
ми участки растительности существенно различаются по своей при-
роде. 

В некоторых случаях однородный участок растительности пред-
ставляет собой заросль растений одного вида высших растений. Такие 
одновидовые заросли образует виоленты, которые в определенных 
условиях оказываются настолько мощными конкурентами, что полно-
стью подавляют другие высшие растения, перехватывая все доступ-
ные ресурсы. Примерами могут служить заросли тростника (Fragmites 
australis) в плавнях или ели обыкновенной (Picea abies) в лесной зоне 
(так называемые мертвопокровные ельники). Одновидовые заросли 
могут образовывать и патиенты, например, ризофора (Rhizophora 
mangle) в тропической мангрове или виды солероса (Salicornia) на ли-
торалях северных морей и по берегам внутриконтинентальных соле-
ных водоемов. Причина появления таких зарослей состоит в том, что 
на соответствующей территории нет других видов, приспособленных 
к экстремальному значению определенного фактора внешней среды. 
Возможно встретить и одновидовые заросли эксплерентов. Так, на 
песчаных субстратах насыпей дорог, пустырей развиваются заросли 
щирицы белой (Amamnthus albus), мать-и-мачехи (Tussilago farfara) 
или якорцев (Tribulus terrestris). Одновидовые заросли эксплерентов 
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появляются потому, что на такие участки случайно попадают диаспо-
ры только одного вида. В отличие от одновидовых зарослей виолен-
тов и патиентов заросли эксплерентов недолговечны. Общую черту 
любых зарослей составляет слабая пространственная структуриро-
ванность. Хотя отдельные особи или надземные побеги длиннокорне-
вищных растений располагаются неравномерно, выявить четкую  
мозаичность не удается. Заросли виолентов одновозрастны, причем 
размерные различия растений в них невелики и все они располагают-
ся в одном ярусе. Заросли патиентов бывают как одновозрастными 
(Salicornia), так и разновозрастными (Rhizophora), особи в них замет-
но различаются высотой, но не составляют четких ярусов. 

Заросли эксплерентов практически одновозрастны, особи в них 
часто очень сильно различаются размерами в зависимости от обеспе-
ченности ресурсами, но различить ярусы не удается и в этих зарослях. 

Значительно более распространены относительно однородные 
участки растительности из особей нескольких видов. Они формиру-
ются в двух случаях. 

Растения видов, у которых преобладают элементы S- и/или  
R-стратегий, слабо преобразуют среду. При совместном произраста-
нии растений таких видов возникают растительные группировки. 
Между растениями группировки может возникнуть острая конкурен-
ция, но она не приведет к дифференциации экологических ниш. Рас-
тения в группировке приспособлены не столько к сосуществованию 
друг с другом, сколько к особенностям биотопа. В группировке обыч-
но какой-либо вид преобладает над другими по численности и/или 
биомассе особей. Такой вид называют доминантом. Какой вид  
и в какой степени будет доминировать в конкретном местообитании, 
зависит в основном от случайных причин и сильно варьирует от уча-
стка к участку группировки. Мозаичность группировок также случай-
ным образом варьирует в широких пределах. Во многих группировках 
растения закономерно различаются по высоте побегов и глубине кор-
невых систем, но ярусы часто размытые или вообще незаметны. 

Растительное сообщество, или фитоценоз, отличается от 
группировки тем, что состоит из растений видов, коадаптированных  
к совместному существованию благодаря дифференциации своих эко-
логических ниш. Среди таких видов особое значение имеет эдифи-
катор – вид, в наибольшей степени преобразующий среду и тем са-
мым определяющий условия жизни растений других видов сообщест-
ва. Степень коадаптации видов в сообществе различается. Эдифика-
тор и наиболее тесно коадаптированные с ним виды – ценофилы – 
составляют основу сообщества и в ненарушенных сообществах всегда 
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присутствуют в полном наборе. В сообществе доминируют цено-
фильные виды. Наряду с ними встречаются – главным образом в по-
граничной зоне между сообществами и в местах слабых нарушений  
сообщества – менее тесно связанные с ними сопутствующие виды,  
проявляющие определенную степень ценофобности. Их состав может 
варьировать в разных участках, занятых сообществом. Наименее цено-
фобные виды, закономерно встречаясь в сообществе, отражают специ-
фику внешней среды сообщества (виды-индикаторы). Более ценофоб-
ные виды обитают в группировках и лишь случайно проникают  
в сообщества в связи с их нарушениями. Чем обильнее в сообществе 
растения ценофобных видов, тем сильнее нарушено это сообщество. 

Растительным сообществам свойственна мозаичность, отра-
жающая особенности жизненного цикла и возобновления доминан-
тов, в первую очередь эдификатора. В большинстве сообществ хоро-
шо заметны ярусы, причем в каждом ярусе имеется собственный  
доминант. Эдификатор, как правило, доминирует в верхнем ярусе. 

Наряду с этими типичными растительными сообществами су-
ществуют и такие, в которых средообразующую роль играют живот-
ные. Например, своеобразными «эдификаторами» степей и прерий 
являются крупные зеленоядные грызуны, копытные и прямокрылые,  
а «эдификаторами» некоторых типов саванн – копытные и хоботные. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Каковы показатели флористического состава фитоценозов? 
2.  Дайте определение и назовите жизненные формы растений. 
3.  Дайте определение понятиям «популяция» и «ценопопуля-

ция». 
4.  Перечислите и охарактеризуйте ценоэлементы фитоценозов. 
5.  Каковы типы мозаичности фитоценозов? 

 
 

4. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
 
Растительные сообщества не являются константными образова-

ниями, а постоянно изменяются во времени на различных уровнях: 
уровне отдельных особей растений, уровне ценопопуляций и фитоцено-
тическом. Так, на уровне особей изменяются размеры растений, идет их 
фенологическое развитие. На ценопопуляционном уровне происходит 
изменение возрастного спектра, численности, проективного покрытия, 
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фитомассы и других признаков ценопопуляции. В пределах сообщества 
с течением времени изменяется видовой состав, количественные соот-
ношения между видами, строение, функциональные связи между вида-
ми и др. 

Причины изменений растительных сообществ могут быть раз-
нообразными. Они могут происходить либо под влиянием самих  
растений (эндогенез), либо под влиянием внешних по отношению  
к фитоценозу факторов: изменения экотопа, влияния организмов-
консортов, человека (экзогенез). Как правило, динамику раститель-
ных сообществ совместно обусловливают как эндогенез, так и экзо-
генез, но их вклад в зависимости от конкретных условий может быть 
различным: то один, то другой играет определяющую роль. 

Во временной динамике растительности выделяют легкообра-
тимые флуктуации и необратимые изменения, включающие сукцес-
сии, экзогенные изменения и эволюцию сообществ. В соответствии  
с этим различают суточную, сезонную, разногодичную и возрастную 
изменчивость фитоценозов.  

 

Суточная изменчивость 
 
Суточные ритмы слабо воздействуют на большинство расти-

тельных сообществ. Так, у некоторых растений (латук, виды клеверов 
и др.) в течение суток способен изменяться угол наклона листьев;  
у туранговых тополей, растущих в поймах среднеазиатских рек, лис-
товые пластинки во время солнцепека повернуты к солнечным лучам 
ребром, а утром и вечером – широкой стороной. Гораздо важнее, по 
сравнению с суточной изменчивостью, для растительных сообществ 
сезонная, разногодичная и возрастная изменчивость фитоценозов. 

 

Сезонная изменчивость 
 
Наиболее краткосрочны сезонные флуктуации, обусловленные 

тем, что растения разных видов развиваются в разные периоды веге-
тационного сезона. Например, эфемероиды широколиственных лесов 
начинают вегетировать в самом начале сезона и практически заканчи-
вают активную жизнедеятельность ко времени вступления в вегета-
цию остальных лесных растений. Сезонные флуктуации – это один из 
способов дифференциации экологических ниш растений разных  
видов, позволяющий сосуществовать в одном сообществе большему 
числу видов и более полно использовать ресурсы среды обитания.  
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Параметры любого растительного сообщества не остаются  
неизменными, а колеблются год от года. Их значения в разные годы 
оказываются то большими, то меньшими по отношению к среднему 
значению за определенный, но не слишком большой период, т. е.  
колеблются около средней характеристики. Изменяются сроки про-
хождения фенологических фаз, обилие видов и их соотношение, фи-
томасса, иногда происходит изменение и во флористическом составе. 
Причина, определяющая эти изменения, заключается в колебаниях 
погодных условий: количество солнечной энергии, поступающей  
к растениям, температурный режим, количество осадков. Меняющие-
ся условия существования дают при этом преимущества то одним, то 
другим видам, что приводит в изменении системы взаимодействий 
между растениями. Такие колебательные изменения растительных  
сообществ были названы флуктуациями. Термин «флуктуация» впер-
вые применил в 1939 г. Х. Глизон. Флуктуации – ненаправленные, 
различно ориентированные или циклические (с циклом, как правило, 
не более 6–10 лет) разногодичные обратимые изменения растительно-
го покрова, т. е. такие изменения, которые завершаются возвратом  
сообщества к близкому к исходному состоянию. 

Различают следующие типы флуктуаций в соответствии  
с причинами их возникновения: 

– экотопические, обусловленные различиями в метеорологиче-
ских и гидрологических условиях экотопа; 

– фитоциклические, отражающие особенности жизненного цик-
ла некоторых видов растений и (или) их неравномерное  
по годам семенное или вегетативное размножение; 

– зоогенные, связанные с различиями в воздействии раститель-
ноядных и роющих животных, в особенности животных-землероев и 
насекомых; 

– фитопаразитарные, обусловленные массовым размножением 
фитопаразитарных грибов и др. 

– антропические, вызванные различиями в форме и интенсивно-
сти воздействия человека. 

Экотопические флуктуации. Каждый год является своеобраз-
ным по целому комплексу климатических условий. Кроме того, что са-
мое важное, сочетание теплового режима с количеством атмосферных 
осадков также является уникальным для каждого года. Очень большое 
значение имеет сочетание метеорологических условий данного года  
с условиями предыдущих лет. С изменениями климата тесно связаны 
различия в гидрологическом режиме отдельных лет, которые также 
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очень сильно могут изменять условия произрастания растений. Выра-
женность экотопических флуктуаций в одних и тех же метеорологиче-
ских и гидрологических условиях в очень сильной степени зависит от 
состава и структуры фитоценозов. К примеру, в лесах флуктуации вы-
ражены гораздо слабее по сравнению с лугами и степями. Дело в том, 
что деревья, имеющие многолетние надземные побеги, реагируют на 
изменения в метеорологических условиях не столь резко, как травы. 

Фитоциклические флуктуации. Данный тип флуктуаций наибо-
лее хорошо изучен в луговых сообществах, где некоторые виды травя-
нистых растений могут доминировать лишь периодически в течение 
короткого времени. Это связано главным образом с особенностями 
жизненного цикла этих видов или же с обсеменением и массовым при-
живанием всходов лишь в отдельные годы, что и обусловливает фито-
циклические флуктуации. Фитоциклические флуктуации имеют место 
не только в луговых, но и в лесных фитоценозах. Так, к примеру, дуб 
черешчатый обильно плодоносит в среднем лишь один раз в четыре  
ода. Вследствие этого на следующий год после этого в фитоценозе бу-
дет особенно много его всходов. 

Зоогенные флуктуации. Разногодичные флуктуации проявля-
ются в изменении доминирования видов в растительных группиров-
ках и сообществах, обусловленных деятельностью фитофагов. Эти 
изменения вызываются колебаниями условий абиотической среды, 
прежде всего погоды, и колебаниями пресса фитофагов на отдельные 
виды сообщества. В ходе таких флуктуаций облик растительности 
порой меняется весьма сильно, но ее состав и структура по существу 
постоянны. Очень интересные зоогенные флуктуации фитоценозов 
наблюдаются в степях Монголии. В отдельные годы там массово  
размножается полевка Брандта, которая почти полностью выедает 
дернины ковылей и разрыхляет поверхность почвы. Это приводит  
к массовому развитию еще одного злака – колосняка китайского, в ре-
зультате чего степь изменяется до неузнаваемости. Однако через  
4–5 лет ковыли восстанавливаются, а колосняк опять становится вто-
ростепенным видом, хотя и с большим количеством покоящихся кор-
невищ в почве, всегда готовых массово развиться при ослаблении  
ковылей.  

Антропогенные флуктуации связаны с изменением интенсивно-
сти или формы антропогенного влияния на фитоценозы. Например, при 
разном режиме пастьбы может изменяться состав травостоя пастбищ. 
При периодическом, чаще всего бессистемном внесении минеральных 
удобрений изменяется состав естественного луга. У расположенных  
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в сфере влияния промышленных предприятий фитоценозов состав  
может очень сильно изменяться под действием однократных или  
периодических выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, роль  
человека может проявляться и в изменении выраженности экотопиче-
ских флуктуаций. Примером влияния подобного рода может служить 
периодическая очистка человеком мелиоративных каналов на мелиора-
тивно-производных лугах, что очень сильно изменяет гидрологический 
режим их фитоценозов. Для того чтобы понять механизм флуктуаций, 
следует помнить, что при формировании фитоценозов в их состав  
в первую очередь входят те виды, которые способны достаточно  
длительное время совместно сосуществовать при колебаниях условий 
произрастания, а также при изменениях силы и формы воздействия  
видов-консортов. 

При флуктуациях, даже со значительным отклонением от «сред-
него состояния», всегда происходит возврат к состоянию, близкому  
к исходному, что отличает их от сукцессий. Флуктуации происходят 
одновременно с сукцессиями, «накладываются» на них, то ускоряя, то 
задерживая их. Часто длительность флуктуационных циклов совпада-
ет с длительностью 10–11-летних циклов солнечной активности. 

 

Возрастная изменчивость 
 
Возрастная изменчивость фитоценозов, по В. Н. Сукачеву, – 

это изменение фитоценозов в связи с онтогенезом эдификаторов. Как 
уже было сказано, отдельные особи, входящие в состав популяции 
вида, в связи с различиями в возрасте и жизненном состоянии сильно 
отличаются друг от друга по массе подземных и надземных органов  
и по интенсивности влияния на среду и другие растения. Следователь-
но, роль вида в фитоценозе определяется не только его численностью, 
экологическими особенностями, но и возрастным составом его популя-
ции. А так как возрастной состав год от года не остается одинаковым, 
изменяются и особенности фитоценоза. Не следует забывать и о том, 
что внешними условиями существования вида в фитоценозе опреде-
ляется и длительность прохождения им отдельных возрастных стадий, 
и урожайность семян, способность семян прорастать и т. д. Возрастные 
изменения фитоценозов удобнее всего рассматривать на примере лес-
ных фитоценозов. Дело в том, что в лесах изменения структуры  
и состава видов в фитоценозе происходят при сохранении лесообра-
зующего значения доминирующего вида деревьев. Эти изменения 
протекают «внутри» лесного фитоценоза и охватывают промежуток 
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времени, как минимум равный продолжительности жизни одного по-
коления доминирующей древесной породы (обычно от 40 до 300 лет). 
Эти смены определяются изменениями режимов различных экологи-
ческих факторов, которые, однако, не выходят за пределы определен-
ной нормы, характерной для данного типа леса. При этом происходит 
закономерное повторение определенных морфологически однород-
ных стадий развития лесного фитоценоза. 

Все перечисленные выше изменения растительности происходят 
в пределах одного фитоценоза. В то же время эти изменения могут 
выйти за его пределы. Так, разногодичные изменения при увеличении 
амплитуды колебаний условий существования могут перейти в смены 
одного сообщества другим. Смены, вызванные возобновлением того 
или иного вида, при гибели большей части генеративных особей так-
же способны привести к смене фитоценозов. В самом общем случае 
эти изменения называются сукцессионными процессами. 

 

Сукцессии 
 
Сукцессии растительности имеют эндогенную природу, отражая 

степень несбалансированности круговорота биогенных элементов  
в экосистеме. Вследствие дисбаланса местообитание со временем  
становится непригодным для населяющей его ассоциации, которую  
закономерно сменяет другая (в ее парцеллах дисбаланс биогенных эле-
ментов уменьшен). В дальнейшем ее сменит следующая ассоциация, 
обеспечивающая еще большую сбалансированность круговорота био-
генных элементов. Сукцессии – постепенные, направленные, как пра-
вило, необратимые изменения растительности, которые могут быть  
вызваны как внутренними, так и внешними причинами и при которых 
изменяется видовой состав или количественное соотношение видов, то 
есть структура фитоценозов. Именно направленность и масштаб изме-
нений – основное, что отличает сукцессии от флуктуаций. 

Сукцессии включают в себя очень обширный и разнородный 
спектр процессов, происходящих в живой природе, и поэтому они 
нуждаются в какой-то классификации. Сукцессии можно классифи-
цировать по достаточно большому числу критериев, например: 

по масштабу  времени: 
– на быстрые, протекающие в масштабе десятилетий; 
– средние, длящиеся столетиями; 
– медленные, продолжающиеся тысячелетиями; 
– очень медленные (десятки тысяч лет); 
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по обратимости: 
– на обратимые; 
– необратимые; 
по степени постоянства процесса: 
– постоянные; 
– прерывающиеся; 
по происхождению: 
– на первичные, т. е. те, которые начинаются на субстратах, где 

никогда не было растительности; 
– вторичные, происходящие на месте уже сформировавшихся 

фитоценозов после их нарушения или уничтожения; 
по характеру изменения структуры и видового состава: 
– на прогрессивные (в результате сукцессии увеличивается ви-

довое богатство, повышается продуктивность); 
– регрессивные (в результате сукцессии уменьшается видовое 

богатство и снижается продуктивность). 
(Следует отметить, что между видовым богатством фитоценоза  

и его продуктивностью нет жесткой положительной зависимости,  
и поэтому иногда при обеднении видового богатства фитоценоза его 
продуктивность может, наоборот, увеличиваться. В таких случаях по 
тенденциям изменения видового богатства и продуктивности отдель-
но различают прогрессивные и регрессивные сукцессии.) 

по антропогенности: 
– на антропогенные (вызванные влиянием человека); 
– природные (происходящие по естественным причинам); 
по причинам: 
– на автогенные – изменения фитоценозов вызываются внутрен-

ними по отношению к фитоценозу причинами (взаимоотношения рас-
тений, отношения растений к условиям среды, и т. д.); 

– аллогенные – изменения фитоценозов вызываются внешними 
по отношению к фитоценозу причинами. 

Кроме этого, по предложению В. Н. Сукачева различают по два 
типа автогенных и аллогенных сукцессий. 

Автогенные сукцессии разделяются на сингенез и эндоэкогенез. 
При сингенезе изменения происходят под влиянием взаимоотноше-
ний между растениями. Этот быстрый процесс можно наблюдать 
главным образом на богатом субстрате. В данном случае под влия-
нием наличия или отсутствия банка семян в почве, способа доставки 
семян к месту сукцессии, длительности жизни за несколько лет про-
ис-ходит формирование фитоценоза, состоящего главным образом из 
однолетников-эксплерентов. В дальнейшем растения-однолетники  
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постепенно заменяются многолетниками и им на смену приходят  
виды, сочетающие в себе особенности эксплерентов, патиентов и вио-
лентов. При эндоэкогенезе в результате жизнедеятельности растений 
изменяются условия среды. Примерами подобных сукцессий могут 
служить процессы, происходящие при формировании почвы на ска-
лах, зарастании озер и т. д. 

Последовательность ассоциаций, закономерно сменяющих друг 
друга под действием эндогенной причины, называют серией, или сук-
цессионным рядом. В отсутствие помех серия завершается климакс-
ным сообществом (климаксом), которое соответствует максимально 
полному балансу биогенных элементов, возможному в данном регио-
не Земли при данном климате. 

В климаксном сообществе более нет причин для эндогенной 
смены растительности. Однако это не означает ее постоянства по дос-
тижении климакса. Изменения продолжаются под действием экзоген-
ных причин. Даже в самых благоприятных условиях наступает предел 
жизни эдификатора. Отмирание каждого эдификатора приводит  
к появлению лакуны, или окна, в соответствующем ярусе, что нару-
шает условия существования растений других ярусов. Еще большие 
нарушения могут вызвать погодные катаклизмы, пожары, эпифито-
тии. При небольших нарушениях растительность восстанавливается 
без глубоких изменений структуры, и процесс напоминает разного-
дичные флуктуации, только более растянутые во времени. Более глу-
бокие нарушения запускают сукцессию. 

Почва под растительным сообществом играет огромную роль  
в круговороте биогенных элементов, являясь мощным буфером. Если  
в ходе нарушения почва сохраняется, то сукцессия проходит по типу 
демутации и сравнительно быстро – за несколько десятилетий – вос-
станавливает климаксное сообщество. При разрушении почвы сукцес-
сия идет по типу экогенеза и растягивается на сотни лет. Демутации  
и экогенез включают разные специфические серии ассоциаций. В ходе 
сукцессии исходные различия между местообитаниями сглаживаются, 
вследствие чего разные серии приводят к одному и тому же климакс-
ному сообществу. 

Таким образом, растительности свойственна динамическая  
устойчивость, которая проявляется не в ее мощном противодействии 
экзогенным нарушениям, а в закономерном восстановлении после на-
рушения. Восстановление растительности возможно потому, что  
в ходе эволюции в каждом регионе возникает определенный набор 
сериальных ассоциаций, соответствующий характерным для него  



106 

типам нарушений и в совокупности составляющий сукцессионную 
систему региона. Пространственное размещение ассоциаций сукцес-
сионной системы постоянно меняется соответственно динамике  
нарушений и ходу восстановительных сукцессии. 

Ассоциации сукцессионной системы сложены наиболее тесно 
коадаптированными ценофильными видами, составляющими мень-
шую часть флоры региона. Остальные – ценофобные – виды приуро-
чены к границам между парцеллами разных ассоциаций сукцессион-
ной системы или к участкам глубоких нарушений растительности, где 
они формируют пионерные растительные группировки. 

Один и тот же ценофильный вид может быть компонентом раз-
ных ассоциаций одной серии или ассоциаций разных серий. Напри-
мер, ель европейская (Picea abies) в Московском геоботаническом 
районе входит в состав ассоциаций Picea abies – Carex digitata, Picea 
abies – Oxalis acetosella и Picea abies – Carex pilosa демутационной 
серии климакса, а также ассоциации Picea abies – Majanthemum  
bifolium мезотрофной гидросерии и ассоциации Picea abies – Hyloco-
mium splendens олиготрофной гидросерии. Более того, одно растение 
ценофильного вида обычно сменяет ассоциации, так как начинает 
жизнь в одной, предшествующей ассоциации, а завершает в другой, 
последующей за той, компонентом которой этот вид является.  
Например, в Московском районе в одной из демутационных серий  
евтрофной гидросерии береза пушистая (Betula pubescens) поселяется 
в парцеллах ассоциации Populus tremula – Convallaria majalis,  
а завершает жизнь в ассоциации Picea abies – Majanthemum bifolium. 
Ценофильные растения ассоциаций поздних стадий сукцессии, как 
правило, долговечнее растений ранних ее стадий. Поэтому скорость 
сукцессионной смены ассоциаций в типе снижается по мере прибли-
жения к климаксному сообществу. 

Вхождение одного вида в разные ассоциации сукцессионной 
системы и смена отдельными растениями ассоциаций в течение своей 
жизни показывают, что выявлять ассоциации следует не по совмест-
ному нахождению растений разных видов, а по особенностям измене-
ния видового состава растительности в ходе сукцессии. 

Эффект разных экзогенных воздействий, вызывающих измене-
ния растительности, во всех случаях одинаков: они нарушают ход 
сукцессии, возвращая ее к более ранней стадии. Регулярно повто-
ряющиеся нарушения, возвращая сукцессию к определенной стадии, 
превращают эту стадию в терминальную для сукцессионной системы, 
хотя в ней и не достигнут баланс биогенных элементов. Такие экзо-
генно стабилизированные сообщества называют субклимаксными. 
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Эдафический субклимакс обусловлен тем, что на территорию, 
занятую сообществом, устойчиво поступает избыточное количество 
биогенных элементов или, наоборот, с этой территории происходит 
стабильный их вынос. Пример такого сообщества – тростниковые 
(Fragmites australis) плавни в устьях рек, представляющие пионерную 
стадию евтрофной гидросерии. Их стабильность обусловлена непре-
рывным выносом органического материала рекой. 

Пирогенный субклимакс обусловлен регулярно повторяющимися 
пожарами. В этих сообществах растения производят значительно 
больше органики, чем могут утилизировать фитофаги и сапротрофы. 
В результате накапливается ветошь, периодически выгорающая.  
Во время пожара выгорает и растительность, после чего начинается 
восстановительная сукцессия. Многие типичные растения таких пи-
рогенных сообществ (в частности, австралийские виды протейных – 
Proteaceae и миртовых – Myrtaceae) возобновляются только на пожа-
рищах, избавленные огнем от конкуренции с другими растениями. Их 
специфическая адаптация проявляется в том, что плоды вскрываются 
только под действием высокой температуры, высвобождая легкие  
семена, подхватываемые и разносимые мощными конвекционными 
потоками воздуха, всегда возникающими при пожарах. Другие расте-
ния пирогенных сообществ переживают пожары благодаря скрытым 
под землей почкам возобновления, характерным не только для трав, 
но и для древесных форм. Очень многие растения пирогенных сооб-
ществ вырабатывают большое количество легко воспламеняющихся 
эфирных масел, что способствует быстрому распространению пожара 
и эффективно останавливает сукцессию на стадии, благоприятной для 
возобновления этих растений. 

Особый тип субклимаксных сообществ представляют диаспори-
ческие субклимаксы, возникающие в результате отсутствия диаспор 
эдификаторов ассоциаций поздних стадий сукцессионной системы.  
Например, в некоторых районах верховьев Днепра на обширных тер-
риториях нет дуба черешчатого (Quercus robur) и осоки волосистой 
(Carex pilosa), представляющих собой соответственно эдификатор  
и доминант травяного яруса. Поэтому вместо типовой демутационной 
серии Picea abies – Oxalis acetosella – Picea abies – Corylus avellana – 
Carex pilosa – Quercus robur – Corylus avellana – Carex pilosa после 
отмирания ели возникает лещиновый лес (ассоциация Corylus avellana – 
Oxalis acetosella), под пологом которого вновь возобновляется ель.  
Когда ель перерастет лещину, последняя отмирает, и ельник восста-
навливается. 
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Любая сукцессионная система функционирует в определенных, 
типичных для нее пределах значений факторов внешней среды и час-
тоты и глубины нарушений. При выходе условий за эти пределы  
изменяется значительная часть межвидовых взаимодействий, что при-
водит к разрушению сукцессионной системы. Наиболее специализи-
рованные ценофилы вымирают, остальные становятся ценофобами  
и вместе с прежними ценофобами и иммигрантами формируют расти-
тельные группировки неустойчивого состава. При этом нередко акти-
визируются гибридизационные процессы, что вместе с ослаблением 
ценотического контроля провоцирует микроэволюционные события  
и видообразование. Затем на этой весьма хаотичной основе начинает 
формироваться новая сукцессионная система, в ходе чего часть видов 
приобретает свойства ценофилов. Формирующиеся серии могут быть 
сходными с сериями прежней сукцессионной системы, в том числе 
включать те же виды, но они никогда не будут строго тождественны 
прежним. В результате через разрушение сукцессионной системы  
и появление новой произойдет эволюционная перестройка раститель-
ности. 

Интересное исключение представляют некоторые деревья дож-
девых тропических лесов, в частности сейба (Ceiba sp.). Эти деревья 
быстро заселяют прогалины, возникающие в лесу и, соответственно, 
представляют собой компонент ассоциации ранней стадии сукцессии. 
В то же время эти деревья долговечные, вырастающие в характерные 
для этого биома megatrees, высоко выносящие свои кроны над поло-
гом леса. Если учитывать только расположение растения на площади, 
то эти деревья следовало бы признать компонентом многих ассоциа-
ций, вплоть до ассоциаций самых поздних стадий сукцессии. Однако, 
вынеся крону далеко за пределы древесного яруса, такое дерево ос-
тавляет в области активной жизнедеятельности лесных растений 
только ствол и основания скелетных корней – минимально метаболи-
чески активные части своего тела. Наиболее активные процессы жиз-
недеятельности дерева сосредоточены фактически за пределами  
лесного сообщества, т. е. растение по существу покидает лес по мере 
развития сукцессии, оставшись на месте, и лишь формально может 
быть причислено к какой-либо ассоциации. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Каковы виды изменчивости фитоценозов? 
2.  Дайте понятие сезонных флуктуаций, назовите различные их 

типы. 



109 

3.  Дайте понятие сукцессии, объясните критерии их класси-
фикации. 

4.  Дайте понятие сукцессинного ряда и климаксного сооб-
щества. 

5.  Охарактеризуйте субклимаксные сообщества и их типы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Объектами изучения фитоценологии являются не отдельные 

растения и их отношения к абиотическим и биотическим факторам 
среды, а образуемые растениями группировки, или сообщества.  
Фитоценология рассматривает фитоценозы в их связи с факторами 
среды: климатом, почвой, другими фитоценозами, деятельностью жи-
вотных, влиянием человека. Она изучает не только отдельные расти-
тельные сообщества, но и образуемый их сочетаниями растительный 
покров. 

Фитоценоз, или растительное сообщество, – это совокупность 
растений, занимающих определенный, относительно однородный уча-
сток, а также объединенных взаимодействиями со средой и между  
собой. Сообщество само создает специфическую среду, которая яв-
ляется его неотъемлемой принадлежностью. Среда сообщества все 
время трансформируется в процессе его жизнедеятельности, вызывая 
изменения в составе и распределении образующих сообщество расте-
ний. 

Сообщество – это не простая сумма особей, оно обладает свои-
ми специфическими качествами. Растительное сообщество является 
чрезвычайно своеобразной совокупностью. По определению  
В. Н. Сукачева (1957), «фитоценоз представляет собой лабораторию, 
в которой происходит аккумуляция и превращение вещества и энер-
гии». Растительное сообщество живет и развивается согласно своим 
специфическим закономерностям. Всестороннее изучение взаимодей-
ствий сообщества со средой, а также вмешательства человека в эти 
взаимодействия является главной задачей фитоценологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
Перечень ключевых слов 

 

Адаптация 
Аллелопатия 
Анемохория 
Ареал 
Белок 
Биогеоценоз 
Биомасса 
Биоценоз 
Виоленты 
Геоботаника 
Демутация 
Диаспоры 
Динамика популяций 
Жизненные формы 
Зоохория 
Конкуренция 
Консорт 
Консорция 
Лист 
Микориза 
Микосимбиотрофия 
Онтогенез 
Патиенты 
Паразиты 
Пигменты 
Плотность популяций 
Поведение 
Почва 

Размножение 
Растение 
Ресурс 
Рост 
Рудералы 
Сапрофиты 
Синэкология 
Структура популяций 
Сукцессии 
Физиология 
Фитомасса 
Фитоценоз 
Фитоценология 
Флуктуации 
Фотосинтез 
Хлорофилл 
Экосистема 
Эксплеренты 
Эпифиты 
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Приложение 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Пример тестовых заданий для зачета  
(промежуточного контроля) 

 
1.  Конкурентно мощные растения, населяющие богатые  

ресурсами биотопы, – _______________ . 
2.  Установите соответствие между названием вида и особенно-

стью  его жизненной стратегии: 
1. Эксплерент А. Солерос 
2. Патиент Б. Ель 
3. Виолент В. Мать-и-мачеха 
 Г. Донник лекарственный 
 Д. Дуб 
 Е. Брусника 

 
3.  Установите соответствие между условиями обитания и жиз-

ненной стратегией видов их населяющих: 

1. «Шакалы» А. Растения тундр, пустынь, со-
лончаков 

2. «Верблюды» Б. Конкурентно мощные расте-
ния, населяющие богатые ресур-
сами биотопы 

3. «Львы» В. Растения побережий, обочин 
дорог, гарей 

 
1. ___ виды, мало влияющие на создание фитогенной среды 

сообщества. 
2.  Группа взаимоотношений между животными и расте-

ниями при переносе животными грибной, бактериальной и вирус-
ной инфекции и облегчение проникновения ее в ткани расте- 
ний – ____ . 

3.  Для растений с r-стратегией характерно: 
а) большая продолжительность жизни; 
б) низкая продолжительность жизни; 
в) большое количество мелких семян; 
г) приспособленность к высокой степени риска смертности. 
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4.  Микосимбиотрофия – это: 
а) форма симбиотических связей растений с гетеротрофами; 
б) выделение растениями фунгицидных веществ; 
в) положительная реакция на присутствие бактерий; 
г) особенности наружных покровов вегетативных органов рас-

тений.  
 
5.  В состав второго концентра входят: 
а) зоопаразиты; 
б) микофаги; 
в) фитофаги; 
г) копротрофы. 
 
6.  В состав консорций входят:  
а) бактерии; 
б) животные; 
в) грибы; 
г) человек. 
 
7. Вид, в наибольшей степени преобразующий среду и тем 

самым определяющий условия жизни растений других видов, –  
____ .  

 
8. Основу фитоценоза составляют: 
а) эдификатор; 
б) ценофилы; 
в) ценофобы; 
г) рудералы. 
 
9.  Признаком нарушенности растительного сообщества являет-

ся наличие в нем: 
а) эдификатора; 
б) ценофилов; 
в) ценофобов; 
г) рудералов. 
 
10.  Науку, изучающую растительность, называют _____ . 

 
11.  Если в растительном сообществе какой-то вид преобла-

дает над другими по биомассе или по численности, то такой вид 
называют _____ . 
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12.  _____ – это территориальная совокупность видов расте-
ний. 
 

13.  Термин «геоботаника» впервые ввел: 
а) Ф. И. Рупрехт; 
б) К. А. Тимирязев; 
в) И. Г. Борщов; 
г) А. М. Бажанов. 
 
14.  Геоботаника изучает: 
а) структуру фитоценозов; 
б) взаимоотношения между растениями; 
в) динамику фитоценозов; 
г) почвообразовательные процессы. 
 
15.  _____ В. Н. Сукачев предложил называть совокупность 

однородных на известном протяжении земной поверхности  
природных явлений (атмосферы, горной породы, почвы, гидро-
логических условий, растительности, животного мира и мира 
микроорганизмов), представляющую диалектическое единство  
и характеризующуюся определенным типом обмена веществом  
и энергией.  

 
 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету  
(промежуточному контролю) 

 
1. Введение. Предмет и задачи фитоценологии.  
2. Биотические взаимоотношения в фитоценозах.  
3. Взаимоотношение между растениями и их консортами.  
4. Взаимоотношения  между растениями в фитоценозах.  
5. Состав фитоценозов. 
6. Организация фитоценозов. 
7. Популяции растений. 
8. Вертикальная структура фитоценозов.  
9. Горизонтальная структура фитоценозов. 
10. Динамика фитоценозов. 
11. Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов. 
12. Смена фитоценозов во времени 
13. Фитоценология и рациональное природопользование. 
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14. Антропогенное воздействие на фитоценозы. 
15. Жизненные формы растений. Система жизненных форм  

К. Раункиера, их характеристика, примеры. 
16. Экологическая гетерогенность популяций растений. 
17. Экотипы растений. Экологические ниши растений. 
18. Изменчивость фитоценозов во времени.  
19. Типы сукцессий. 
20. Понятие климаксного сообщества.  
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