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Интенсивное освоение естественных ландшафтов и уменьшение тер-

ритории естественной растительности обычно сопровождается бурным 
развитием процессов синантропизации и исчезновением редких видов 
растений. Растительные сообщества в большинстве своем уже не имеют 
естественных черт – почти все они антропогенно преобразованы или соз-
даны заново. Сегодня этот процесс приобрел масштабы, когда есть все 
основания говорить об антропогенной эволюции экосистем вообще и рас-
тительных сообществ в частности (Миркин, Абрамова, 2000 а, б). 

Бурный процесс синантропизации стал стимулом разработки синтак-
сономии синантропной растительности. В настоящее время собран ог-
ромный материал о синантропных и синантропизированных сообщест-
вах, причем очевидно, что их состав более однороден, чем состав естест-
венной растительности, т.к. под влиянием антропогенных факторов в них 
происходит отбор толерантных видов. Более того, поскольку антропоген-
ные факторы по своему влиянию могут быть сильнее, чем факторы есте-
ственных местообитаний, для синантропных сообществ характерен фено-
мен конвергенции: разные естественные сообщества под влиянием силь-
но действующего антропогенного фактора обретают черты сходства. Хо-
тя, разумеется, сходство это никогда не бывает полным и в составе кон-
вергирующих сообществ сохраняются либо виды-реликты, либо появля-
ются синантропные виды, которые дифференцируют сообщества разных 
экотопов краями своих экологических амплитуд. По этой причине кон-
вергенция растительности под влиянием антропогенного пресса происхо-
дит на уровне высших синтаксонов эколого-флористической классифика-
ции, низшие единицы синтаксономической иерархии (ассоциации, субас-
социации, варианты, фации) в разных исходных условиях могут быть раз-
ными. 
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На сегодняшний день в составе синантропной растительности выделе-
ны 10 центрально-европейских классов: 

1. Bidentetea tripartitае R.Tx., Lohm. et Prsg. in R.Tx. 1950 – синантроп-
ные сообщества нарушенных переувлажненных местообитаний; 

2. Secalietea Br.-Bl. 1951 – сорно-полевые сообщества посевов зерно-
вых культур; 

3. Chenopodietea Br.-Bl. 1952 em. Lohm., J. et R.Tx.1961 ex Matusz. 
1962 – сообщества однолетников начальных стадий восстановительных 
сукцессий и сорно-полевые сообщества пропашных культур; 

4. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in R. Tx. 1950 – рудеральные 
сообщества высокорослых дву-, многолетних видов; 

5. Galio-Urticetea Passarge 1967 – сообщества нарушенных затененных 
местообитаний с почвами, богатыми нитратами; 

6. Agropyretea repentis Oberd.,Th. Müller et Görs in Oberd. et al. 1967 – 
рудеральные сообщества с преобладанием многолетних злаков, активно 
размножающихся вегетативно; 

7. Plantaginetea majoris R.Tx. et Prsg. in R.Tx. 1950 – сообщества сби-
тых пастбищ и вытаптываемых местообитаний; 

8. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg. in R.Tx. 1950 – сообщества вы-
рубок и гарей; 

9. Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980 – городская спонтанная 
(т.е. развивающаяся помимо воли человека) древесная растительность и 
сообщества искусственных лесонасаждений;  

10. Urtico-Sambucetea Doing 1962 em Passarge 1968 – сообщества нит-
рофильных кустарников. 

Кроме того, появились и новые восточно-европейские и сибирские 
классы синантропной растительности, например, Polygono-Artemisietea 
austriacae Mirkin, Sakhapov et Solomeshch in Mirkin et al. 1986, Caricetea 
duriusculae Mirkin et Kashapov 1987, Artemisietea jacuticae Gogoleva et al. 
1987, Puccinellio-Hordeetea jubati Mirkin in Gogoleva et al. 1987 и т.д. Сис-
тема этих классов и входящих в их состав синтаксонов фиксирует резуль-
тат синантропизации растительности. 

Кроме того, снижение биоразнообразия и засилье видов-эвритопов, 
устойчивых к воздействию человека, а также появление «неофитных» со-
обществ, особенно сообществ с участием инвазивных видов, вызвало к 
жизни особый подход при классификации синантропных сообществ – де-
дуктивный метод К. Копечки-С. Гейны (Kopecky, Hejny, 1974, 1978). Ме-
тод был разработан авторами при классификации сообществ класса 
Galio-Urticetea в связи с тем, что при классификации нитрофильных сооб-
ществ апофитов и неофитов возникают сложности из-за монодоминант-
ного характера сообществ и уменьшения количества диагностических ви-
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дов. В результате приходится строить классификацию на основе доми-
нантов с высоким постоянством. Ситуация усугубляется в современных 
условиях, т.к. под влиянием усилившихся антропогенных нагрузок выпа-
дают виды, характеризующие ассоциации, союзы и классы, так что к тра-
диционным единицам системы Браун-Бланке в некоторых регионах мож-
но отнести менее половины сообществ (Kopecky, Hejny, 1990). 

Дедуктивный метод может быть реализован только в районах с со-
ставленной детальной иерархией на индуктивной основе (Kopecky, Hejny, 
1992). При этом подходе достаточно аморфная по видовому составу «ги-
перконтинуальная» растительность разбивается не на ассоциации, а на 
правах базальных (основных) или дериватных (замещающих) «сооб-
ществ», выделяемых по доминантам, подчиняется непосредственно выс-
шим единицам – классам или порядкам, возможны ситуации, когда одно 
сообщество оказывается подчиненным даже двум высшим единицам. 

Таким образом, дедуктивный метод позволяет классифицировать 
практически любые типы антропогенной растительности, в том числе со-
общества резко обедненного флористического состава, отразить динами-
ческие тенденции – например, различные стадии сукцессий пестрого 
флористического состава, а также молодые сообщества с неустойчивым 
флористическим составом, которые нельзя объединить в ассоциации, но 
можно подчинить высшим единицам в качестве сообществ, отражающих 
стадии развития сукцессии.  

Дедуктивный метод Копечки-Гейны сегодня широко применяется при 
классификации сообществ, особенно синантропного характера, и стал 
элементом творческого развития метода Браун-Бланке, его используют 
многие синтаксономисты как за рубежом, так и у нас в стране. В послед-
нее время дедуктивный метод широко применяется также при синтаксо-
номическом анализе переходных сообществ (так называемой «серой зо-
ны» – Mucina, 1997), т.к. он позволяет отразить континуальность естест-
венной растительности – промежуточное положение классифицируемых 
сообществ между двумя синтаксонами, переходящими друг в друга под 
влиянием антропогенных и природных условий. Метод применяется не 
только для синантропных классов, но и классов ненарушенной или слабо-
нарушенной растительности, таких как Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 
1937 em. R.Tx. 1970, Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955, Festuco-Brometea Br.-
Bl. et Tx. 1943 и др. (Kopecky, Hejny, 1990, 1992; Голуб, Ужамецкая, 
1992). 

В Республике Башкортостан синантропная растительность является 
одним из самых детально проработанных типов растительности. Синтак-
сономия синантропных сообществ включает 10 классов, 14 порядков, 22 
союза и более 100 ассоциаций (Ямалов и др., 2004). Подавляющее боль-
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шинство единиц валидно опубликованы в соответствии с установками 
«Кодекса фитосоциологической номенклатуры» (Вебер и др., 2005). Баш-
кирские фитоценологи широко применяют и дедуктивный метод К. Ко-
печки-С. Гейны (Ишбирдина, 1990; Анищенко, 1991; Абрамова, 1997, 
2002; Михайлова и др., 1998 и др.). 
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Наземно-ползучие травы являются неотъемлемым элементом флоры 

многих фитоценозов (леса, луга, болота и др.) и встречаются в чрезвы-
чайно разнообразных местообитаниях. Правда, объем этой жизненной 
формы понимают по-разному. В узком смысле наземно-ползучими расте-
ниями называют только травянистые многолетники с придаточной корне-
вой системой, у которых все или почти все облиственные побеги растут 
плагиотропно, укореняясь в узлах (Серебряков, 1962; Полозова, 1978). С 
другой стороны, часто к этой группе относят также травы с надземными 
столонами, усами, флагеллами, плетями или полегающими удлиненными 
побегами (Жмылев и др., 2005). В связи с этим Т.И. Серебрякова (1981) 
предложила подразделить наземно-ползучие травы на 3 основных груп-
пы, отличающихся специализацией простратных побегов: растения «пол-
зущие всем телом» (Lysimachia nummularia), «плетеносные» (Rubus 
saxatilis) и «надземно-столонные» (Fragaria). Эта классификация по сво-
ей сути представляет попытку выделения конкретных форм роста. Одна-
ко она не охватывает всего разнообразия форм роста наземно-ползучих 
трав. Во-первых, в этой группе можно выделить несколько типов побе-
гов: ортотропные (полегающие или не полегающие) и плагиотропные 
(анизотропные или изотропные). Во-вторых, эта группа объединяет рас-
тения с однотипными и разнотипными побегами, прежде всего, по харак-
теру и направлению роста. В результате комбинации этих признаков сре-
ди наземно-ползучих трав предварительно можно выделить следующие 
формы роста: 

А. Наземно-ползучие растения с однотипными изотропными побе-
гами. 

1. Растения «ползущие всем телом».  
Эта форма роста характеризуется развитием только многолетних  

удлиненных плагиотропных побегов, стебель которых несет листья и 
укореняется почти в каждом узле. Плагиотропные побеги вегетативные, 
изотропные (Lysimachia nummularia). 




