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В последние десятилетия выполнены многочисленные исследования динамики растительности и 
расширился спектр исследуемых объектов. Однако для анализа сукцессий практически не исполь-
зуется синтаксономия, которая позволяет выявлять закономерности изменений растительности. 
Перспективность приложения синтаксономии для изучения динамики растительности показана 
на примерах анализа сукцессий пастбищной дигрессии, изменений растительности под влиянием 
рекреации, восстановительных сукцессий на месте заброшенных поселений. Обсуждается особая 
роль, которую играет анализ синтаксономического спектра серийных растительных сообществ. 
Этот анализ позволяет оценивать сукцессионный статус сообществ по соотношению в их флори-
стическом составе видов из ценофлор классов, представляющих разные сукцессионные стадии 
растительности. 

С.В. Мейен (Meyen, 1988) считал классифи-
кацию одним из самых сложных разделов теоре-
тической биологии. Особенно сложна классифи-
кация растительности в силу ее континуального 
характера и отсутствия в природе реальных “еди-
ниц классификации” – дискретных растительных 
сообществ (РС). Эта сложность стала причиной 
многолетнего разнобоя подходов к классифика-
ции, на смену которому во второй половине ХХ в. 
пришел период консолидации на основе платфор-
мы подхода Ж. Браун-Бланке (Whittaker, 1962; 
Александрова, 1969; Westhoff, Maarel, van der, 
1978; Миркин, Наумова, 1998; Braun-Blanquetia, 
2010). В СССР и в России начало распростране-
ния подхода Браун-Бланке датируется 1980-ми 
годами, к настоящему времени он стал основным 
для российских геоботаников (Миркин, 2008; 
Mirkin, Ermakov, 2010). Более 10 лет издает-
ся журнал “Растительность России” (Миркин, 
Наумова, 2011), в котором публикуются новые 
данные синтаксономии растительности России и 
сопредельных стран.

Столь широкое распространение подхода 
Браун-Бланке связано с рядом его бесспорных 
достоинств: развитой методологией и методами 
редукции непрерывности до дискретности, уни-
версальностью, четкой иерархией классификаци-
онных единиц (синтаксонов), строгими правила-
ми номенклатуры (Weber et al., 2000). Однако как 
бы ни была совершенна классификация, она не 
может быть самоцелью, а лишь создает предпо-
сылки для дальнейших научных исследований. 

Первой задачей, которая решается на основе 
синтаксономии, является определение областей 
экстраполяции результатов дорогостоящих ста-
ционарных и экспериментальных исследований 
РС и входящих в их состав популяций. Кроме 
того, поскольку синтаксоны являются эффектив-
ными маркерами разных вариантов условий сре-
ды, на их основе определяются области экстра-
поляции результатов изучения функциональных 
параметров разных экосистем и закономерностей 
динамики гетеротрофной биоты. Неслучайно 
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по характеру растительности устанавливаются 
экосистемы низшего ранга – биогеоценозы (по 
границам фитоценозов) и высшего ранга – биомы 
(по эколого-физиономическим типам раститель-
ности, т.е. совокупностям РС с доминированием 
одной жизненной формы). 

Вторая задача – теоретическое обоснование си-
стемы сохранения биологического разнообразия 
(Миркин и др., 2004). Наличие синтаксономии 
позволяет выявлять редкие типы РС, распределе-
ние по разным типам РС редких видов и на этой 
основе определять объекты охраны раститель-
ного мира и обеспечивать репрезентативность 
системы охраняемых природных территорий по 
отношению к растительности регионов. Приро-
доохранная компонента характерна для большин-
ства современных синтаксономических работ 
(Булохов, Харин, 2008; Мартыненко, 2009; Семе-
нищенков, 2009; Синельникова, 2009; Аверинова, 
2010; Лапшина, 2010; Демина, 2011; Ямалов, 
2011, и мн. др.). 

Третья задача – выявление причин, обусловли-
вающих видовое богатство РС, которое является 
интегральным показателем их природы и важней-
шим критерием при экологическом мониторинге 
влияния на РС антропогенных факторов, включая 
потепление климата. В ранее опубликованных 
работах (Миркин и др., 2009б, 2010) на основе 
синтаксономии были выявлены главные факто-
ры, определяющие видовое богатство РС горных 
лесов Южного Урала (теплообеспеченность и 
увлажнение) и травяных РС Башкортостана (пере-
менность увлажнения и сукцессионный статус). 

В этой статье будут показаны возможности 
использования синтаксономии для изучения 
динамики РС – одной из самых важных про-
блем на современном этапе отношений человека 
и природы. 

КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ИСТОРИИ  
И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ИЗУЧЕНИЯ  

ДИНАМИКИ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Изучение динамики растительности уходит 
корнями в начало ХХ в. В это время самой яркой 
фигурой в этой научной области был Ф. Клементс 
(Трасс, 1976; Миркин, Наумова, 1998), который 
сформулировал органицистский вариант концеп-
ции экологической сукцессии и моноклимакса. 
Эта концепция подвергалась критике, особенно в 
1960–1970-е гг. (период “динамического бума” в 
фитоценологии; Миркин, Наумова, 1998). Изме-
нения представлений об экологической сукцессии 
показаны в табл. 1.

В 1990–2000-е гг. интерес к общим вопросам 
теории экологической сукцессии спал, что соот-
ветствовало методологии современной экологии, 
в которой произошла переориентация интересов 
от формулирования общих “универсальных” 
концепций к изучению частных закономерностей 
функционирования экосистем (Гиляров, 1998; 
Ghilarov, 2001). Кроме того, достигнутый уровень 
теории экологической сукцессии был достаточно 
высок, чтобы изучать любые сукцессии расти-
тельности, спектр изучаемых вариантов сукцес-
сий расширился. 

Исследовали первичные автогенные сукцессии 
на застывших лавовых потоках (Tsuyuzaki, 2009; 
Moral, del, 2007, 2009; Cutler et al., 2008), на от-
ложениях вулканического пепла (Gómez-Romero 
et al., 2006; Zobel, Antos, 2009), на моренах, обра-
зующихся при таянии ледников в Арктике и в го-
рах (Robbins, Matthews, 2009; Marteinsdóttir et al., 
2010; Erschbamer et al., 2009), на дюнах (Fujiwara 
et al., 2010; Smith et al., 2008; Kuiters et al., 
2009), на обнаженных техногенных субстратах 
(Rehounková, Prach, 2006; Сумина, 2011).

Из числа восстановительных сукцессий боль-
шое внимание уделялось пирогенным сукцессиям 
(после пожаров). Особенно много работ опубли-
ковано о влиянии пожаров на средиземноморскую 
растительность, которая отличается высоким 
восстановительным потенциалом (Мордкович, 
2005; Arnan et al., 2007; Baeza et al., 2011). Вос-
становительные сукцессии после пожара в лесах 
исследовали на всех континентах. Было показано, 
что их характер зависит не только от типа лесного 
РС, но и от особенностей пожара (верховой или 
низовой; Тарасова и др., 2011). 

Изучение восстановительных сукцессий в 
лесах после рубок проводится преимуществен-
но российскими геоботаниками (Уланова, 2006; 
Методические подходы…, 2010; Евстигнеев, 
Воеводин, 2011; Кунафин и др., 2011; Широких, 
Кунафин, 2011), так как в странах Европы, Кана-
де и США естественный процесс лесовосстанов-
ления, как правило, не происходит и после рубки 
осуществляется лесопосадка. 

Сукцессии на залежах являются одним из тра-
диционных объектов геоботаники. Общая схема 
таких сукцессий “полевые сорняки – рудераль-
ные растения – виды естественных РС” в по-
следние годы подтверждена в ряде новых работ 
(Luzuriaga, Escudero, 2008; Santana et al., 2010; 
Sonnier et al., 2010). 

Из числа аллогенных сукцессий в фокусе ин-
тереса геоботаников была пастбищная дигрессия, 
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которая в период резкого увеличения поголовья 
скота стала деструктивным процессом глобаль-
ного характера. Эти сукцессии изучают в самых 
разных типах растительности: на альпийских 
лугах (Niedrist et al., 2009), в полупустынных РС 
низкогорий Кавказа (Peper et al., 2011), в прериях 
Великих Равнин США (Beever et al., 2008), в зла-
ковниках Чили (Pozo, del, et al., 2006, и мн. др.). 
Влияние выпаса зависит от климатических усло-
вий, в первую очередь от влажности почвы (чем 
влажность выше, тем влияние выпаса сильнее; 
Bello, de, et al., 2007). В последние годы изучают 
сукцессии под влиянием атмосферных эмиссий 
загрязняющих веществ (Trubina, 2009; Stevens 
et al., 2011) и потепления климата, последствия 
которого уже проявляются в условиях высокогор-
ной растительности (Holzinger et al., 2008). 

Широкое распространение получило изучение 
форм циклической динамики лесных РС в рамках 
так называемой “гэп-парадигмы” (Восточноев-
ропейские леса…, 2004; Römer, de, et al., 2007; 
Ferreira de Lima, Cunha de Moura, 2008; Tanaka 
et al., 2008; Stan, Daniels, 2010; Методические 
подходы…, 2010). Проводится также изучение 
динамики мозаичности РС на “ветровальных 
почвенных комплексах” (ВПК; Ulanova, 2000; 
Восточноевропейские…, 2004; Уланова, 2006; 
Бобровский, 2010). Изучение “гэп-мозаики” часто 

проводится с использованием популяционного 
подхода (Восточноевропейские…, 2004; Методи-
ческие подходы…, 2010).

Следует отметить, что если исключить иссле-
дования уфимских геоботаников (Синантропная 
растительность…, 2008; Кунафин и др., 2011; 
Широких, Кунафин, 2011), в цитированных ра-
ботах по изучению сукцессий синтаксономия не 
используется. Учитывается только динамика ви-
дового богатства, продуктивности и состава до-
минатов. Как будет показано далее, синтаксоно-
мический анализ сукцессий позволяет получить 
наиболее полную картину изменения состава РС.

ОСНОВНЫЕ  ВАРИАНТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СИНТАКСОНОМИИ  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  

СУКЦЕССИЙ

Использование синтаксономии при изучении 
сукцессий можно свести к трем основным вари-
антам.

Градуирование сукцессионных континуу-
мов. В ряде случаев удается построить сукцесси-
онную последовательность РС с использованием 
их абсолютного возраста (время извержения вул-
кана при изучении сукцессий на остывших лаво-
вых потоках, время отсыпки отвалов при изуче-
нии сукцессии их зарастания, возраст залежи или 

Таблица 1. Развитие представлений Ф. Клементса об экологической сукцессии

Вопрос Представления 
Ф. Клементса Современные представления 

Характер сукцессии Жестко детерминированный про-
цесс смены стадий, которым соот-
ветствуют свои группы видов

Стохастический процесс континуаль-
ной смены видов. Если стадии раз-
личаются, то они связаны плавными 
переходами

Представления о климаксе Моноклимакс Сукцессионная система поликлимакса 
и климакс-континуума

Изменение условий среды в ходе 
автогенной сукцессии

Условия улучшаются (модель 
благоприятствования)

Условия могут улучшаться, ухудшать-
ся, сохраняться более или менее по-
стоянными (модели благоприятствова-
ния, толерантности, нейтральности и 
ингибирования)

Закономерности изменения видо-
вого богатства 

Самое высокое видовое богат-
ство – в климаксовых РС

Самое высокое видовое богатство 
чаще отмечается у серийных РС пред-
климаксовых стадий

Закономерности изменения про-
дуктивности и запаса биомассы

Климакс – самое продуктивное 
РС с максимальным запасом био-
массы в данном климате

Возможны исключения, и более про-
дуктивными могут быть серийные РС 
предклимаксовых стадий
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вырубки и т.д.). Эти сукцессии продолжительны, 
и потому получение данных на постоянных пло-
щадках проводится достаточно редко. Обычно 
используется экстраполяция пространственных 
рядов во временные, т.е. геоботанические описа-
ния площадок упорядочиваются по возрасту РС. 
При большом числе площадок удается выявить 
временной континуум изменения растительно-
сти, т.е. хроноклин. 

Хроноклин может быть проанализирован ор-
динационными методами, которые позволяют вы-
явить интенсивность изменения флористического 
состава, динамику синтетических показателей 
РС – видового богатства, проективного покрытия 
и др. При ординационных исследованиях харак-
теризуется индивидуальный характер поведения 
видов в ходе сукцессии. Однако, как правило, 
хроноклин разделяют на несколько условных ста-
дий. Различение стадий возможно на основе до-
минантов, но более информативным будет уста-
новление стадий-синтаксонов, которые выделяют 
с учетом всего флористического состава. 

В силу континуальной природы сукцессион-
ных изменений выделить синтаксоны серийной 
растительности с использованием классического 
синтаксономического анализа (т.е. установить 
ассоциации, субассоциации и т.д.) удается срав-
нительно редко. По этой причине предпочтитель-
нее неклассический синтаксономический анализ 
(Миркин и др., 2009а) – “дедуктивный метод” 
классификации К. Копечки и С. Гейни. “Дедук-
тивным методом” выделяют “базальные сообще-
ства” (с доминантом из числа видов ценофлоры 
класса, к которому отнесен этот синтаксон) или 
“дериватные сообщества” (с доминантом из чис-
ла видов других классов или адвентивных ви-
дов)1. Полная синтаксономическая иерархия при 
этом не строится, и эти синтаксоны подчиняются 
сразу высшей единице – порядку или классу, или 
двум высшим единицам, если они представляют 
переход между ними. Последнее особенно часто 
используется при синтаксономическом анализе 
серийной растительности. 

Примеры использования “дедуктивного мето-
да” при синтаксономическом анализе сукцессий 
приводятся в следующей части статьи. 

1  От единиц, устанавливаемых в результате «дедуктивного 
метода» классификации, отличаются традиционные «сооб-
щества» как «предассоциации». Эти «сообщества» выде-
ляют в том случае, если у синтаксономиста нет достаточ-
ных оснований для выделения ассоциаций. «Сообщества» 
встраиваются в синтаксономическую иерархию и подчиня-
ются союзам. 

“Конструирование” сукцессионных серий. 
Во многих случаях не удается установить ни 
точный возраст серийного РС, ни интенсивность 
влияния фактора, вызывавшего сукцессию. При-
мерами таких сукцессий являются пастбищная 
дигрессия, изменение состава РС под влиянием 
рекреации или эмиссии загрязняющих веществ 
из атмосферы. В этом случае “конструированию” 
сукцессионной серии предшествует разработка 
синтаксономии серийных РС с использованием 
классического или, чаще, “неклассического” 
синтаксономического анализа. Далее из числа 
выделенных синтаксонов выбирают терминаль-
ные единицы, представляющие инициальную 
и конечную стадии сукцессии, что обычно, без 
риска допустить ошибку, легко выполняет опыт-
ный геоботаник (ненарушенные выпасом РС и 
РС последних стадий пастбищной дигрессии, 
так называемый сбой; РС, не испытавшие суще-
ственного влияния рекреационного фактора и 
вытоптанные вследствие высокой рекреационной 
нагрузки, и др.). Далее по сходству синтаксонов 
промежуточных стадий с синтаксонами терми-
нальных стадий “конструируется” сукцессионная 
серия. Поскольку число промежуточных стадий 
обычно не бывает больше трех (хотя может до-
стигать четырех-пяти), вероятность ошибки при 
упорядочении синтаксонов на градиенте сукцес-
сии невелика. 

Описанный вариант “конструирования” сук-
цессионных серий уходит корнями в “висконсин-
скую композиционную ординацию” (Василевич, 
1969) и метод упорядочения геоботанических 
описаний, использованный Л.Г. Раменским при 
составлении экологических шкал (Раменский 
и др., 1956). В обоих случаях использовали гео-
ботанические описания РС полярных вариантов 
среды. При “висконсинской ординации” поло-
жение конкретных описаний между “полюсами” 
определяется по коэффициентам сходства с ними. 
Л.Г. Раменский помещал между “полюсами” про-
межуточные описания до тех пор, пока картина 
изменения флористического состава на градиенте 
фактора не становилась полной. 

Таким образом, “конструирование” сукцесси-
онных серий на основе синтаксономии опирается 
на традиции построения экологических рядов. 
В силу ограниченности числа синтаксонов-ста-
дий и учета всего флористического состава риск 
допустить ошибку незначителен. В ряду синтак-
сонов четко прослеживается картина изменения 
видового состава вдоль градиента сукцессии со 
снижением участия видов начальной стадии (дис-
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крайзеров) и увеличением участия видов конеч-
ной стадии (инкрайзеров). 

При “конструировании” сукцессионных после-
довательностей на основе синтаксономии, как и 
при построении сукцессионного континуума при 
наличии данных о возрасте РС, должно выдержи-
ваться требование выравненности экологических 
условий. РС, представляющие разные стадии 
сукцессии, должны находиться на одном и том 
же элементе рельефа, на почвах одного типа и в 
условиях сходного режима увлажнения. 

Анализ динамики фитосоциологического 
спектра. Каждый синтаксон флористической 
классификации в соответствии с подходом 
Ж. Браун-Бланке индицирует определенные усло-
вия среды и определенную стадию сукцессии. По 
этой причине группа видов, встречающихся в РС 
синтаксона с достаточно высоким постоянством 
(ценофлора синтаксона), является показателем 
условий местообитаний и сукцессионного ста-
туса этих РС. В ранее опубликованной статье 
(Миркин и др., 2009б) было показано, как по 
фитосоциологическому спектру РС (т.е. соотно-
шению видов разных ценофлор в его составе) 
можно выявить факторы формирования видового 
богатства. 

Анализ динамики фитосоциологического спек-
тра РС является самым эффективным методом 
характеристики изменения флористического со-
става РС в ходе любой сукцессии. Он позволяет 
установить соотношение видов из ценофлор 
синтаксонов, связанных с разными стадиями 
сукцессии. В приведенных далее примерах будет 
показано, что при пастбищной дигрессии и в ходе 
рекреационной сукцессии снижается доля видов-
дискрайзеров, не устойчивых к влиянию фактора, 
вызвавшего сукцессию. При этом увеличивается 
доля видов-инкрайзеров из состава ценофлор 
классов растительности пастбищ, адаптирован-
ных к высокой интенсивности вытаптывания. 
Поскольку число видов-дискрайзеров из бога-
товидовых ценофлор классов луговой и степной 
растительности значительно больше, чем видов-
инкрайзеров из ценофлор классов рудеральной 
растительности с бедным видовым составом, 
в ходе таких сукцессий происходит снижение 
видового богатства РС. При восстановительных 
сукцессиях, напротив, на смену видам-дискрай-
зерам из состава ценофлор классов рудеральной 
растительности приходят виды-инкрайзеры из 
ценофлор классов естественной или полуесте-
ственной растительности. В этом случае число 
видов-инкрайзеров обычно больше, чем число 

видов-дискрайзеров, и потому в ходе сукцессии 
видовое богатство РС увеличивается. 

ПРИМЕРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СИНТАКСОНОМИИ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  

СУКЦЕССИЙ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В рассматриваемых далее примерах синтаксо-
номического анализа сукцессий пастбищной ди-
грессии, рекреационных изменений и восстано-
вительной сукцессии использованы следующие 
сокращенные названия классов растительности: 

F-B – Festuco-Brometea (степи)2;
М-А – Molinio-Arrhenatheretea (РС вторичных 

послелесных лугов);
P-A – Polygono-Artemisietea (РС сильно сбитых 

степных пастбищ);
Pl. m – Plantaginetea majoris (РС сильно сби-

тых луговых пастбищ);
T-G – Trifolio-Geranietea (РС ксеротермных 

опушек);
G-U – Galio-Urticetea (РС нитрофитных зате-

ненных местообитаний);
A.v. – Artemisietea vulgaris (рудеральные РС 

дву-многолетников);
Сh. – Chenopodietea (рудеральные РС однолет-

ников).

Пример 1. Синтаксономический анализ 
сукцессии пастбищной дигрессии

Проиллюстрируем возможности использования 
синтаксономии для изучения пастбищной дигрес-
сии на примере ковыльно-разнотравных степей 
Башкирского Зауралья (среднегодовое количест-
во осадков 300 мм). С использованием синтаксо-
номии была построена серия пастбищной дигрес-
сии степных РС. Стадиям пастбищной дигрессии 
соответствуют следующие синтаксоны: 

I – асс. Amorio montanae–Stipetum zalesskii; 
II – базальное сообщество Stipa capillata 

[Helictotricho-Stipetalia], вариант Carex 
pediformis; 

III – базальное сообщество Festuca pseudovina 
[Helictotricho-Stipetalia]; 

IV – асс. Polygono avicularis–Artemisietum 
austriacae; 

2  Поскольку статья не носит синтаксономического характера, 
авторы синтаксонов не указаны.
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V – базальное сообщество Ceratocarpus 
arenarius [Polygono–Artemisietea austriacae].

 Результаты синтаксономического анализа се-
рии приведены в табл. 2.

От стадии I к стадии V происходит смена пер-
вичного доминанта (Stipa zalesskii) вторичными 
доминантами – плотнокустовыми злаками (Stipa 
capillata, Festuca valesiaca), а затем рудеральным 

Таблица 2. Синтаксономический анализ пастбищной дигрессии разнотравно-ковыльной степи (список видов 
сокращен)

Стадия дигрессии I II III IV V

Ф
ит

ос
оц

ио
-

ло
ги

че
ск

ий
 с

та
ту

с

Среднее проективное по-
крытие РС, %

85 71 53 54 26

Среднее число видов в РС 60 45 29 22 7
Число описаний 15 14 9 12 5

Устойчивые виды
Festuca pseudovina V V V1-4 V V F-B
Artemisia austriaca IV III IV V1-4 III P-A
Potentilla argentea III V II II III F-B
Elytrigia repens V IV V V IV –
Дискрайзеры (виды, снижающие свое участие)
Stipa capillata V V2-4 IV III I F-B
Festuca valesiaca III IV V1-4 II I F-B
Poa transbaicalica V IV IV II I F-B
Carex supina V V IV II 1 F-B
Thymus bashkiriensis III IV IV I I F-B
Potentilla humifusa V III III II – F-B
Amoria montana 
(Trifolium montanum)

V IV III II – F-B

Veronica spicata IV III III III – F-B
Medicago romanica IV III II II – F-B
Thymus marschallianus IV III II I – F-B
Salvia stepposa IV III II I – F-B
Fragaria viridis V IV II I – F-B
Stipa zalesskii V1-4 III I – – F-B
Trommsdorfi a maculata IV II I – – F-B
Galium tinctorium IV II – – – F-B
Helictotrichon desertorum III – – – – F-B
Инкрайзеры (виды, увеличивающие свое участие)
Taraxacum offi cinale aggr. I II II III IV Pl.m
Berteroa incana III II III V IV Ch
Lappula squarrosa – I I II V Ch
Ceratocarpus arenarius – – I I V1-4 P-A
Lepidium ruderale I – II III IV Pl.m
Polygonum aviculare – – II III III Pl.m
Capsella bursa-pastoris – – I III III Pl.m

Примечание. В этой таблице и далее римскими цифрами указаны классы постоянства (%): I – 1–20, II – 21–40, III – 41–60, 
IV – 61–80, V – 81–100; арабскими цифрами – проективное покрытие видов (%): 1 – менее 5, 2 – 5–15, 3 – 16–25, 4 – 26–50, 
5 – более 50. Размер пробной площади – 100 м2, среднее число видов указано для этой площади.
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устойчивым к выпасу многолетником Artemisia 
austriaca. На заключительной стадии сукцессии 
доминирование переходит к однолетнику-руде-
ралу Ceratocarpus arenarius, который поселяется 
вследствие нарушения дернины выпасом и соот-
ветственно снижения уровня замкнутости РС. В 
ходе сукцессии падает проективное покрытие и 
уменьшается число видов. Во флористическом со-
ставе число устойчивых видов ограничено, преоб-
ладают дискрайзеры, представленные типичными 
степными видами класса Festuco-Brometea. При 
этом, как отмечалось выше, число инкрайзеров 
(видов, адаптированных к высоким пастбищным 
нагрузкам) невелико. В составе этой группы – ви-
ды-пастбищники классов Plantaginetea majoris и 
Polygono-Artemisietea, а также однолетники-руде-
ралы класса Chenopodietea. Вследствие различия 
числа дискрайзеров и инкрайзеров происходит 
снижение видового богатства.

Пример 2. Синтаксономический анализ 
рекреационной сукцессии лугового 

сообщества

Влияние отдыхающих на РС наиболее замет-
но проявляется в лесах зеленых зон городов и 
особенно в лесопарках. Изучение изменений ра-
стительности в пригородных лесах освещается в 
большом числе публикаций. Наибольший вклад в 
характеристику этих изменений внесли Л.П. Ры-
син и его сотрудники (Влияние рекреации…, 
2004; Динамика и устойчивость…, 2006, и др.). 
Данных о влиянии рекреационного фактора на 
травяные РС значительно меньше. 

Возможности синтаксономического анализа 
рекреационных сукцессий травяных РС покажем 
на примере влияния вытаптывания в рекреаци-
онной зоне национального парка “Башкирия” 
(табл. 3).

Пять стадий рекреационной деградации луго-
вого РС были представлены следующими синтак-
сонами:

1 – сообщество Nepeta pannonica–Lathyrus 
litvinovii;

2 – асс. Agrostio tenuis–Festucetum pratensis; 
3 – сообщество Pоа pratensis; 
4 – асс. Poo pratensis–Plantaginetum majoris; 
5 – асс. Plantagini–Polygonetum avicularis. 
Принципиальная схема рекреационной сукцес-

сии совпадает с аналогичными изменениями ра-
стительности при сукцессии пастбищной дигрес-
сии. В 2 раза снижается проективное покрытие и 
более чем в 2 раза – видовое богатство. Отличие 

заключается лишь в том, что в луговых серийных 
РС отсутствуют четко выраженные доминанты, 
подобные ковылям и типчаку в степях. Группа 
устойчивых видов также немногочисленна, в 
ее составе преобладают луговые виды класса 
Molinio-Arrhenatheretea, при единичном участии 
видов ксеротермных опушек, степей и вида луго-
вых пастбищ Taraxacum offi cinale. Преобладают 
дискрайзеры, даже в приведенном сокращенном 
списке их 16. Инкрайзеров немного, все они 
представляют класс Plantaginetea majoris и на 
заключительной стадии сукцессии становятся до-
минантами. Синтаксоны двух последних стадий 
характерны для луговых пастбищ, испытываю-
щих высокие нагрузки в окрестностях населен-
ных пунктов.

Пример 3. Синтаксономический анализ 
восстановительной сукцессии 

При изучении восстановительных сукцессий, 
как уже отмечалось, удается датировать РС, пред-
ставляющие разные стадии процесса. На основе 
экстраполяции пространственного ряда во вре-
менной строится хроноклин. Рассматриваемый 
пример представляет достаточно редкий вариант 
изучения сукцессий – восстановление раститель-
ности на месте заброшенных населенных пунк-
тов. На территории горно-лесной зоны Южного 
Урала (пояс широколиственных лесов) в течение 
последних 60 лет население уходило из малых 
деревень в большие села или уезжало в город. 
Н.М. Сайфуллиной (2006) в 2000–2002 гг. была 
описана растительность на месте деревень, за-
брошенных 20–60 лет назад. В последние 20 лет 
процесс забрасывания поселений прекратился, 
и потому у авторов отсутствовала возможность 
проследить закономерности изменения состава 
РС на инициальной стадии сукцессии. 

Изученные восстановительные сукцессии 
отличались от типичного интенсивно протекаю-
щего процесса лесовосстановления со стадиями: 
высокотравье, вторичный лес с Betula pendula и 
Populus tremula, лес с доминированием первич-
ных пород. Вследствие высокой нитрификации 
почв пионером сукцессии становился агрессив-
ный вид Urtica dioica (представляет стратегию 
RC, т.е. эксплерент-виолент, Миркин, Наумова, 
1998), который при отсутствии хозяйственного 
использования травостоя удерживает свои пози-
ции на протяжении нескольких десятков лет. В 
таких случаях цикл азота приобретает замкнутый 
характер – потребленный растениями азот воз-
вращается в почву после их отмирания. Возоб-
новления деревьев не наблюдается, и внедрение 
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других видов трав из числа луговых и рудераль-
ных происходит крайне медленно. Эта сукцессия 
соответствует модели ингибирования (Connell, 
Slatyer, 1977) или “задержанной” (arrested) сук-
цессии (Kulmatiski, 2006; Sonnier et al., 2010).

Ситуация меняется, если территория забро-
шенной деревни используется как сенокос или, 
особенно, как пастбище. В этом случае с отчуж-
даемой фитомассой из почвы выносится азот, и 

крапива теряет свои ценотические позиции. Кро-
ме того, при пастбищном использовании на вос-
становительную сукцессию налагается сукцессия 
пастбищной дигрессии, и происходит отбор ви-
дов, толерантных к пастбищным нагрузкам. 

В табл. 4–5 показаны два варианта восстанови-
тельной сукцессии: при отсутствии использова-
ния и при выпасе. 

Таблица 3. Синтаксономический анализ рекреационной сукцессии лугового сообщества (список видов сокра-
щен)

Стадия сукцессии I II III IV V

Ф
ит

ос
оц

ио
-

ло
ги

че
ск

ий
 

ст
ат

ус
 в

ид
а

Общее проективное по-
крытие РС, % 95 83 62 54 47

Среднее число видов в РС 65 39 21 11 10
Число описаний 21 14 6 5 9
Устойчивые виды
Poa pratensis IV V V1-3 V2-3 V M-A
Veronica chamaedrys V IV V IV IV T-G
Achillea millefolium V V IV IV IV M-A
Potentilla argentea V V III III III F-B
Taraxacum offi cinale aggr. III V V IV IV Pl.m
Дискрайзеры
Dactylis glomerata V III III III III M-A
Elytrigia repens V V IV I I M-A
Alchemilla vulgaris aggr. IV III III I I M-A
Trifolium medium V III I I I T-G
Stellaria graminea IV V II – – M-A
Fragaria viridis V V I – – F-B
Vicia sepium III II I – – M-A
Hypericum perforatum V IV – – – T-G
Thalictrum simplex V III – – – M-A
Filipendula vulgaris IV III – – – F-B
Phleum phleoides IV I – – – F-B
Origanum vulgare V I – – – T-G
Viola collina V I – – – T-G
Bistorta major (Polygonum 
bistorta) V – – – – M-A

Geranium pseudosibiricum V – – – – M-A
Dracocephalus ruyschiana V – – – – M-A
Nepeta pannonica IV – – – – M-A
Инкрайзеры
Amoria (Trifolium) repens I III V V V1-3 Pl.m
Plantago major – IV V V2-3 V2-4 Pl.m
Polygonum avicularе – I II IV V2-4 Pl.m
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Стадии восстановительной сукцессии при 
залежном варианте представлены следующими 
синтаксонами: 

I – базальное сообщество Urtica dioica [Galio-
Urticetea]; 

II – базальное сообщество Elytrigia repens–
Urtica dioica [Artemisietea vulgaris/Galio-
Urticetea];

III – базальное сообщество Chaerophyllum 
prescottii [Artemisietea vulgaris/Galio-Urticetea]. 

Таблица 4. Синтаксономический анализ 
восстановительной сукцессии (залежный вариант; 
список видов сокращен)

Стадия сукцессии I II III

Ф
ит

ос
оц

ио
ло

ги
че

ск
ий

 
ст

ат
ус

 в
ид

а

Общее проективное покрытие 
РС, %

90 85 100

Среднее число видов в РС 6 16 20
Число описаний 7 22 10
Устойчивые виды
Urtica dioica V4–5 V1–3 V G-U
Arctium tomentosum IV IV IV Art
Dactylis glomerata III IV V M-A
Elytrigia repens III V1–3 V –
Дискрайзеры
Cannabis ruderalis II II . Ch
Convolvulus arvensis III III I Ch
Инкрайзеры 
Chaerophyllum prescottii I III V1–3 G-U
Heracleum sibiricum I I IV G-U
Conium maculatum I III IV G-U
Bunias orientalis I III IV Art
Artemisia vulgaris I I V Art
Poa pratensis I II III M-A
Bromopsis inermis I I III M-A
Leonurus quinquelobatus . V IV Art 
Galium aparine . IV III G-U
Cirsium setosum . III V Ch
Glechoma hederacea . II III G-U
Geum urbanum . II III M-A
Vicia sepium . I III M-A
Geranium pratense . I IV M-A
Angelica archangelica . I III G-U
Aegopodium podagraria . I III G-U
Phleum pratense . . III M-A

Таблица 5. Синтаксономический анализ 
восстановительной сукцессии (пастбищный вариант; 
список видов сокращен)

Стадия сукцессии I II III

Ф
ит

ос
оц

ио
ло

ги
че

ск
ий

 
ст

ат
ус

 в
ид

а

Общее проективное покрытие 
РС, %

75 85 80

Среднее число видов в РС 30 41 23
Число описаний 39 22 13
Устойчивые виды
Poa pratensis IV V IV M-A
Dactylis glomerata IV IV III M-A
Plantago media II IV III M-A
Veronica chamaedrys IV V V T-G
Elytrigia repens V V III –
Alchemilla vulgaris aggr. II IV IV M-A
Achillea millefolium V V IV M-A
Arctium tomentosum IV II IV Art
Potentilla argentea II V IV F-B
Taraxacum offi cinale aggr. III IV V Pl.m.
Дискрайзеры
Conium maculatum V . II G-U
Urtica dioica V1-4 III II G-U
Leonurus quinquelobatus V III I G-U
Fragaria viridis III IV II F-B
Deschampsia cespitosa I V1-3 I M-A
Chaerophyllum prescottii III III . G-U
Cirsium setosum III II . Ch
Инкрайзеры
Amoria (Trifolium)  repens II II V1-3 Pl.m.
Plantago major I III V+-3 Pl.m.
Polygonum aviculare I I IV Pl.m.
Capsella bursa-pastoris I I IV Pl.m.
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На всех трех стадиях отмечается высокое по-
стоянство Urtica dioica, которая, как отмечалось, 
ингибирует восстановительную сукцессию. При 
этом на первых двух стадиях она является до-
минантом. На третьей стадии доминантом ста-
новится также рудеральный вид Chaerophyllum 
prescottii, видовое богатство увеличивается с 6 до 
20, но в фитосоциологическом спектре преобла-
дают рудеральные виды классов Galio-Urticetea, 
Artemisietea vulgaris и Chenopodietea. Внедрение 
луговых видов класса Molinio-Arrhenatheretea 
происходит очень медленно, и их постоянство 
остается невысоким.

По-иному выглядит сукцессия при пастбищ-
ном использовании травостоя, стадии восстано-
вительной сукцессии представлены уже другими 
синтаксонами:

I – базальное сообщество Conium maculatum–
Urtica dioica [Galio-Urticetea/Molinio-Arrhenathe-
retea]; 

II – базальное сообществo Deschampsia cespi-
tosa [Molinio-Arrhenatheretea/Artemisietea vul-
garis]; 

III – базальное сообщество Amoria (Trifolium) 
repens [Molinio-Arrhenatheretea/Plantaginetea 
majoris]. 

За счет подавления доминанта Urtica dioica уже 
на первой стадии видовое богатство достигает 30, 
на второй стадии возрастает до 41, но при силь-
ном выпасе снижается до 23. Таким образом, эта 
сукцессия иллюстрирует «гипотезу умеренных 
нарушений» (intermediate disturbance hypothesis), 
в соответствии с которой при умеренных наруше-
ниях видовое богатство РС возрастает, при силь-
ных – снижается (Vonlanthen et al., 2006;  Peterson 
et al., 2007; Rixen et al., 2007, и др.). Фитосоцио-
логический спектр существенно отличается от 
описанного ранее залежного варианта сукцессии: 
в видовом составе преобладание переходит к 
видам класса Molinio-Arrhenatheretea, которые 
формируют группу устойчивых видов. На треть-
ей стадии сукцессии доминируют виды класса 
Plantaginetea majoris, характерные для РС, под-
вергающихся высоким пастбищным нагрузкам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной геоботанической литературе, 
как отечественной, так и зарубежной, редки пуб-
ликации о результатах синтаксономического ана-
лиза сукцессий. В этой статье авторы поставили 
задачей показать высокий потенциал подхода 
Браун-Бланке при изучении сукцессий раститель-

ности. Результаты синтаксономии позволяют 
выстраивать сукцессионные ряды, давать стадиям 
сукцессии информативные названия и, главное, 
анализировать изменения в ходе сукцессии фито-
социологического спектра РС. В настоящее время 
изучение сукцессий растительности, вызывае-
мых влиянием человека, входит в число главных 
задач науки о растительности. Использование 
синтаксономии позволяет понять суть происхо-
дящих процессов, она незаменима при экологи-
ческом мониторинге, прогнозе дальнейших из-
менений РС и поиске подходов для управления 
сукцессиями.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ № 10-04-00334-а, 11-04-97008-р_повол-
жье_а.
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Contribution of syntaxonomy to the study of vegetation dynamics
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Of late decades, numerous studies on vegetation dynamics have been carried out and the spectrum 
of studied objects extended. However, syntaxonomy, while is capable to reveal patterns in vegetation 
changes, is virtually not used in analysis of succession. Prospects of syntaxonomy application to the 
study of vegetation dynamics are demonstrated by the example of succession analyses of pasture 
digression, vegetation changes under infl uence of recreation, progressive succession at the place of 
deserted settlements. The special role played by the analysis of syntaxonomic spectre of serial plant 
communities is discussed. The analysis makes it possible to estimate the serial status of communities by 
the ratio in their fl oral composition of species from cenofl oras of classes that represent different serial 
stages of vegetation. 
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