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В по след нее де ся ти ле тие ко ли че ст во пуб ли-
ка ций, в ко то рых из ла га ют ся ре зуль та ты ис сле-
до ва ний раз но об ра зия био ты в та еж ной зо не 

ев ро пей ской час ти Рос сии, по сле до ва тель но 
на рас та ет. Эта те ма ти ка яв ля ет ся осо бен-
но ак ту аль ной в свя зи с тем, что в бли жай шие 
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де ся ти ле тия на дан ной тер ри то рии в ре зуль-
та те хо зяй ст вен но го ос вое ния прак ти че ски ис-
чез нут сколь ко-ни будь зна чи тель ные по пло ща-
ди фраг мен ты пер во быт ной тай ги (вне дей ст-
вую щих ООПТ). В этой свя зи клю че вой за да чей 
со вре мен ных ис сле до ва ний пред став ля ет ся 
вы яв ле ние за ко но мер но стей ди на ми ки био раз-
но об ра зия с тем, что бы в бу ду щем ми ни ми зи-
ро вать воз мож ные не га тив ные по след ст вия его 
ан тро по ген ной транс фор ма ции.

Ме то ди че ские ос но вы ис сле до ва ний

Ис сле до ва ния ба зи ро ва лись на ори ги наль-
ной ланд шафт ной клас си фи ка ции и кар те, 
раз ра бо тан ной на при ме ре Ка ре лии и со пре-
дель ных тер ри то рий. В ка че ст ве мо дель ной 
она наи бо лее ре пре зен та тив на в ев ро пей ской 
час ти та еж ной зо ны Рос сии с точ ки зре ния раз-
но об ра зия гео гра фи че ских ланд шаф тов. Здесь 
сты ку ют ся две круп ней шие и кон тра ст ные по 
при род ным ус ло ви ям фи зи ко-гео гра фи че ские 
стра ны Ев ро пы – Рус ская рав ни на и Бал тий ский 
кри стал ли че ский щит (Фен но скан дия). В Ка ре-
лии и на при ле гаю щих к ее ад ми ни ст ра тив ной 
гра ни це об шир ных тер ри то ри ях встре ча ет ся 
боль шин ст во ти пов ланд шаф та се ве ро- и сред-
не та еж ной под зон ев ро пей ской час ти Рос сии 
[Иса чен ко, 1985]. 

Ланд шаф ты вы де ля лись по: 1) ге не ти че ским 
фор мам рель е фа и чет вер тич ным от ло же ни ям, 
2) сте пе ни за бо ло чен но сти тер ри то рии (вклю-
чая от кры тые бо ло та и за бо ло чен ные ле са), 
3) пре об ла даю щим лес ным ме сто оби та ни ям 
(по до ми ни рую щим ко рен ным ле сам). Ланд-
шафт ные кон ту ры, тер ри то ри аль но ра зоб щен-
ные, но сход ные по струк ту ре сла гаю щих их 
ком по нен тов объ е ди ня лись в «тип ланд шаф-
та». При этом сред няя пло щадь ланд шафт но го 
кон ту ра ока за лась по ряд ка 100–150 тыс. га. По 
зо наль но му при зна ку ти пы ланд шаф та диф фе-
рен ци ро ва лись на се ве ро- и сред не та еж ные. 
Да лее в ра бо те ис поль зу ют ся со кра щен ные на-
зва ния ти пов ланд шаф та.

Под роб но ме то ди ка и ре зуль та ты ис сле до-
ва ния струк ту ры и ди на ми ки ланд шаф тов, в 
том чис ле ви до во го и це но ти че ско го раз но об-
ра зия био ты, из ло же ны в боль шой се рии на ших 
пуб ли ка ций [Вол ков и др., 1990, 1993, 2002; 
Гром цев, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008; Ин вен-
та ри за ция и изу че ние.., 1998, 1999, 2000, 2001; 
Раз но об ра зие био ты.., 2003 и др.]. Струк ту ра, 
спон тан ная и ан тро по ген ная ди на ми ка ле сов 
ис сле до ва лись с ис поль зо ва ни ем боль шо го 
ком плек са ме то дов: 1) ланд шафт ное про фи ли-
ро ва ние, 2) опи са ние лес ных со об ществ на раз-
лич ных ста ди ях сук цес сий по стан дарт ным схе-

мам, 3) стра ти гра фи че ский ана лиз тор фя ных 
за ле жей, 4) ана лиз ар хив ных и ле со уст рои тель-
ных ма те риа лов, 5) клас си фи ка ция ска нер ных 
кос ми че ских сним ков раз лич но го раз ре ше ния 
и мно гие дру гие [Гром цев, 2000; Ли тин ский, 
2007 и др.]. 

Ис сле до ва ния ди на ми ки фло ры со су ди стых 
рас те ний ос но вы ва лись на ме то до ло гии кон-
крет ных флор (КФ) [Тол ма чев, 1974]. При этом 
КФ вы сту па ют как пол ные со во куп но сти ви дов 
тер ри то ри аль но го вы де ла, для ко то рых ха рак-
тер но по сто ян ст во на бо ра ви дов в од но тип ных 
эко то пах. В на стоя щее вре мя под КФ при ня то 
по ни мать фло ру ланд шаф та [Юр цев, 1975]. Бы-
ли реа ли зо ва ны два под хо да: 1) со пос тав ле ние 
фло ри сти че ских дан ных с од них и тех же тер-
ри то рий, по лу чен ных до и че рез 50–60 лет по-
сле сплош ных ру бок, и на ко то рых в на стоя щее 
вре мя пре об ла да ют ли ст вен ные и хвой но-ли ст-
вен ные ле са; 2) со пос тав ле ние дан ных на тер-
ри то ри ях, где руб ки про дол жа ют ся в на стоя щее 
вре мя, т. е. пред став ле ны мас си вы как пер во-
быт ной тай ги, так и об шир ные пло ща ди вы ру-
бок и мо лод ня ков в воз рас те до 10 лет. Это да-
ет воз мож ность срав нить фло ру под верг ну тых 
руб ке и не тро ну тых уча ст ков в со ста ве од ной и 
той же КФ. По от но ше нию к воз дей ст вию ру бок 
все ви ды бы ли от не се ны к од ной из трех групп: 
ге ме ро фо бам, ге ме ро фи лам и ин диф фе рент-
ных ви дов, или ге ме ра дио фо ров. В со ста ве ге-
ме ро фи лов вы де ле ны под груп пы апо фи тов и 
ад вен ти ков [Linkola, 1916].

При изу че нии за ко но мер но стей зо наль но-
ланд шафт но го рас пре де ле ния фау ны и на се-
ле ния птиц ис поль зо ван об шир ный ар се нал 
ме то дов зоо гео гра фии и гео зоо ло гии: 1) то чеч-
ное кар ти ро ва ние ареа лов, ме тод син пе рат, ус-
та нов ле ние ге не ра ли зо ван ных гра ниц ареа лов 
и оп ти му мов ареа лов [Го род ков, 1986; Зи мин, 
1986; Са зо нов, 2004а]; 2) ме тод ло каль ных фа-
ун (впер вые в зоо гео гра фии) [Са зо нов, 2000, 
2004а]; 3) об нов лен ная клас си фи ка ция фау ни-
сти че ских групп птиц тай ги [Бру нов, 1980; Са-
зо нов, 1997, 2004а; Бе лик, 2006]; 4) вне дре ние 
прин ци пов ост ров ной био гео гра фии [Рик лефс, 
1979; Пи ан ка, 1981]; 5) но вая це но ти че ская 
клас си фи ка ция птиц по ха рак те ру реа ги ро ва-
ния на сплош ные руб ки ле сов [Са зо нов, 1999] и 
дру гие. При ис сле до ва ни ях ди на ми ки раз но об-
ра зия мле ко пи таю щих и те те ре ви ных птиц ис-
поль зо ва ны дан ные мас со вых уче тов: 1) авиа-
учет охот ничь их жи вот ных и авиа так са ция ме-
сто оби та ний [Кузь мин и др., 1984, Но ви ков и 
др., 1986 и др.], адап ти ро ван ный к це лям на-
ших ис сле до ва ний [Кур хи нен, Ше ле хов, 1989; 
Кур хи нен и др., 1989]; 2) зим ний мар шрут ный 
учет охот ничь их жи вот ных [При клон ский, 1973 
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и др.]; 3) учет мел ких мле ко пи таю щих ло вил ка-
ми на стан дарт ных ли ни ях [Ку че рук и др., 1963] 
и с по мо щью лов чих ко ну сов [Pankakoski, 1979 
и др.]. В ка че ст ве кар то гра фи че ской ос но вы 
для сбо ра и экс т ра по ля ции дан ных при ме нял-
ся объ е ди нен ный ва ри ант ланд шафт ной кар ты 
и квад рат ной сет ки 50 x 50 км в сис те ме пря мо-
уголь ных ко ор ди нат.

По пы та ем ся про ана ли зи ро вать и обоб щить 
со б ран ные ма те риа лы, в том чис ле по лу чен ные 
в по след ние го ды, ак цен ти руя вни ма ние на за-
ко но мер но стях и по след ст ви ях ан тро по ген ной 
транс фор ма ции раз но об ра зия био ты. 

Фак то ры, влияю щие 

на ес те ст вен ное био раз но об ра зие

В ус ло ви ях ев ро пей ской час ти та еж ной зо-
ны Рос сии ланд шаф ты под вер га ют ся воз дей-
ст вию раз лич ных по ви дам и мас шта бам ан-
тро по ген ных фак то ров. По зна чи мо сти воз дей-
ст вия в по ряд ке убы ва ния при бли зи тель но их 
мож но рас по ло жить сле дую щим об ра зом: 1) 
сплош ные кон цен три ро ван ные руб ки (ши ро ко 
прак ти ко вав ших ся с 30-х по 60-е гг. XX ве ка); 
2) сплош ные ши ро ко- и уз ко ле со сеч ные руб ки 
(со вре мен ный спо соб ле со за го то вок); 3) не-
сплош ные, глав ным об ра зом, вы бо роч ные руб-
ки са мой раз лич ной ин тен сив но сти (ве дут ся на 
про тя же нии 3–4 по след них сто ле тий); 4) под-
сеч но-ог не вая об ра бот ка лес ных зе мель (ши-
ро ко при ме ня лась на про тя же нии не сколь ких 
сто ле тий вплоть до кон ца XIX ве ка) и по жа ры ан-
тро по ген но го про ис хо ж де ния; 5) «от чу ж де ние» 
лес ных зе мель под по сто ян но дей ст вую щие аг-
рар ные уго дья; 6) гид ро ле со ме лио ра ция (ши-
ро ко мас штаб ные ра бо ты бы ли про из ве де ны 
в 60–80-е гг. и пол но стью пре кра ще ны к се ре-
ди не 90-х гг. XX ве ка); 7) дру гие (под соч ка ле са, 
про мыш лен ное за гряз не ние, рек реа ци он ные 
на груз ки). При ме ни тель но к фау не сле ду ет упо-
мя нуть и та кие влия ния, как пресс охо ты и фак-
тор бес по кой ст ва, осо бен но в пе ри од раз мно-
же ния жи вот ных.

Од на ко на по дав ляю щей час ти та еж ных тер-
ри то рий транс фор ма ция раз но об ра зия ле сов с 
на ча ла ан тро по ген но го воз дей ст вия оп ре де ля-
ет ся руб ка ми ле са. В це лом ком плекс ный ана-
лиз ли те ра тур ных, ар хив ных, ле со уст рои тель-
ных дан ных и ма те риа лов на тур ных ис сле до ва-
ний по ка зал сле дую щее.

Хо зяй ст вен ная ос во ен ность ле сов ев ро-
пей ской час ти та еж ной зо ны Рос сии до вто рой 
чет вер ти XX ве ка бы ла край не не рав но мер ной. 
На ря ду с об шир ны ми дев ст вен ны ми мас си-
ва ми зна чи тель ные пло ща ди бы ли прой де ны 
сплош ны ми руб ка ми (в том чис ле при под сеч-

ном хо зяй ст ве и уг ле жже нии), не од но крат ны-
ми вы бо роч ны ми руб ка ми раз лич ной ин тен-
сив но сти. Руб ки до на ча ла XX ве ка в ос нов ном 
бы ли на прав ле ны на вы бор ку луч ших со сно вых 
ство лов. Ело вые ле са во вле ка лись в экс плуа та-
цию лишь по сле ис чер па ния дос туп ных за па сов 
пер во класс ной со сно вой дре ве си ны. Ин тен-
сив ное ос вое ние про мыш лен ных за па сов дре-
ве си ны про ис хо ди ло во круг ме тал лур ги че ских 
за во дов, в рай онах ин тен сив но го аг рар но го ос-
вое ния, до рог и вдоль гид ро гра фи че ской се ти 
как сред ст ва транс пор та дре ве си ны (вне за ви-
си мо сти от бли зо сти к по тре би те лям).

С 30-х гг. XX ве ка в те че ние все го лишь не-
сколь ких де ся ти ле тий лес ной по кров под верг ся 
то таль но му ан тро по ген но му пре об ра зо ва нию 
с при ме не ни ем сплош ных, преиму ще ст вен но 
кон цен три ро ван ных ру бок. Так, за по след ние 
50 лет толь ко в наи бо лее круп ных мно го лес ных 
та еж ных ре гио нах ев ро пей ской час ти Рос сии 
(Рес пуб ли ка Ка ре лия, Ар хан гель ская об ласть 
и Рес пуб ли ка Ко ми) сплош ные руб ки ле са бы-
ли про из ве де ны на пло ща ди по ряд ка 15 млн га 
(для срав не ния – лес ная пло щадь Ка ре лии око-
ло 9,5 млн га). К на ча лу XXI ве ка са мые круп ные 
мас си вы ко рен ных ле сов со хра ни лись лишь в 
наи ме нее дос туп ных в транс порт ном от но ше-
нии рай онах (Пре ду ра лье и пред ле со тун д ро-
вая часть Ар хан гель ской об лас ти и Рес пуб ли ки 
Ко ми). 

Раз но об ра зие лес ных со об ществ

Под раз но об ра зи ем на ми по ни ма ет ся ти-
по ло ги че ский спектр, ко ли че ст вен ное со от но-
ше ние и тер ри то ри аль ная ком по нов ка лес ных 
фи то це но зов, диа па зон ва риа ций их строе ния 
(воз рас тной струк ту ры, го ри зон таль ной и вер-
ти каль ной рас чле нен но сти, в том чис ле на си-
ну зи аль ном и пар цел ляр ном уров нях), про дук-
тив но сти, на поч вен но го по кро ва и дру гое. Оче-
вид но, что зна че ния всех этих па ра мет ров не 
яв ля ют ся ста тич ны ми и на хо дят ся в про цес се 
по сто ян ных или пе рио ди че ских из ме не ний. 

Спон тан ная ди на ми ка раз но об ра зия ко рен-
ных ле сов. В ланд шаф тах, не за тро ну тых хо зяй-
ст вен ной дея тель но стью, лес ные со об ще ст ва 
из ме ня ют ся при пе рио ди че ских ес те ст вен ных 
на ру ше ни ях – по сле по жа ров и вет ро ва лов. 
Осо бен но сти ди на ми ки мас си вов ко рен ных 
ле сов в раз лич ных ланд шафт ных ва ри ан тах 
по жар ных и вет ро валь ных ре жи мов под роб но 
по ка за ны на ми в се рии пуб ли ка ций [Гром цев, 
1993, 2000, 2002, 2003, 2008; Gromtsev, 1996 и 
мно гие дру гие]. Дан так же об щий об зор со вре-
мен но го фон да ли те ра тур ных дан ных по ев ро-
пей ской час ти та еж ной зо ны Рос сии [Gromtsev, 
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2002; Гром цев, 2007]. В це лом ус та нов ле но, 
что по жа ры яв ля лись са мым мощ ным ес те ст-
вен ным фак то ром, оп ре де ляю щим спон тан ное 
раз ви тие тай ги и, со от вет ст вен но, раз но об ра-
зие лес ных со об ществ. В го ло це не в раз лич ных 
ти пах ланд шаф та скла ды ва ет ся оп ре де лен ный 
ва ри ант по жар но го ре жи ма. При этом час то та 
по жа ров варь и ро ва ла от 1–2 в сто ле тие до 1–2 
в ты ся че ле тие. Струк ту ра ко рен ных ле сов бы ла 
аде к ват на то му или ино му ва ри ан ту по жар но го 
ре жи ма. Она от ра жа лась в ланд шафт ном ком-
плек се пи ро ген ных сук цес си он ных ря дов.

Спон тан ное раз ви тие ко рен ных ле сов так-
же про ис хо ди ло в ре жи ме пе рио ди че ско го об-
ра зо ва ния вет ро валь ных про га лин или «окон», 
са мых раз лич ных по раз ме рам (от не сколь ких 
квад рат ных мет ров до не сколь ких ты сяч га). 
Этот про цесс яв ля ет ся ти пич ным в ланд шаф-
тах с ело вы ми мас си ва ми. Вне за ви си мо сти 
от ха рак те ра рель е фа, поч вен но го по кро ва 
и дру гих ус ло вий про ис хо дит вы вал от дель-
ных елей, их групп или це лых уча ст ков ело вых 
дре во сто ев. При чи ны та кой за ко но мер но сти 
впол не оче вид ны и про сты. Ель с плот ной, низ-
ко опу щен ной кро ной и по верх но ст ной кор не-
вой сис те мой весь ма не ус той чи ва к вет ро во му 
воз дей ст вию. Мож но ут вер ждать, что тем но-
хвой ная тай га – это вет ро вал на раз ной ста дии 
вос ста нов ле ния.

В ланд шаф тах с со сно вы ми мас си ва ми та ких 
яв ле ний обыч но не про ис хо дит. Со сна со «скво-
зи стой», вы со ко под ня той кро ной и мощ ной 
стерж не вой кор не вой сис те мой спо соб на впол-
не ус пеш но пе ре жи вать да же шкваль ный воз-
душ ный по ток. О ее ус той чи во сти сви де тель-
ст ву ют не ред ко на блю дае мые «вет ро лом ные» 
со сны или да же их груп пы. Дру ги ми сло ва ми, 
ве тер мо жет сло мать ствол со сны, но он не в со-
стоя нии вы ва лить де ре во. Та ким об ра зом, ле са 
в раз лич ных ти пах ланд шаф та об ла да ют раз ной 
сте пе нью вет ро ус той чи во сти и, со от вет ст вен-
но, здесь фор ми ру ют ся раз ные «вет ро валь ные» 
ком плек сы сук цес си он ных ря дов.

От сут ст ву ют ка кие-ли бо све де ния о по-
вре ж де ни ях гриб ны ми, бак те ри аль ны ми или 
ви рус ны ми ин фек ция ми, так же на се ко мы ми 
мас си вов ко рен ных ев ро пей ских та еж ных ле-
сов Рос сии, ко то рые вы зы ва ют зна чи тель ные 
от кло не ния в их спон тан ной ди на ми ке. Впро-
чем, по дан ным Д. А. Кузь ми ной (2006), в Мур-
ман ской об лас ти (Ла планд ский за по вед ник) в 
1963–1964 гг. за ре ги ст ри ро ва на вспыш ка осен-
ней пя де ни цы на пло ща ди 10 000 га. Они так же 
бы ли от ме че ны в 1992–1995 гг. уже на пло ща ди 
100 000 га (по вре ж де но 20 % де ревь ев). Од на ко 
и в этих и дру гих слу ча ях не от ме че но ка ко го-то 
ка та ст ро фи че ско го рас па да дре во сто ев.

Име ют ся от дель ные све де ния о раз ру шаю-
щем влия нии ано маль ных от кло не ний в по год-
ных ус ло ви ях на лес ные со об ще ст ва. Так, в го-
ды за сух 1870–1970-х гг. от ме ча лось мас со вое 
усы ха ние в ело вых ле сах Рус ской рав ни ны, да-
же про из ра стаю щих в ус ло ви ях кли ма ти че ско го 
оп ти му ма. По са мым по след ним дан ным [Жи-
гу нов и др., 2007], в кон це про шло го сто ле тия 
мас со вые усы ха ния ле сов при ня ли пер ма нент-
ный ха рак тер. В не ко то рых об лас тях се ве ро-за-
па да Рос сии в на стоя щее вре мя они при об ре ли 
мас штаб эко ло ги че ской ка та ст ро фы. Наи бо лее 
об шир ным по пло ща ди яв ля ет ся мас со вое усы-
ха ние ле сов в Ар хан гель ской об лас ти (в ме ж ду-
ре чье Пи не ги и Се вер ной Дви ны), на блю дае мое 
с 1997 г. Усы ха ние име ет ин тен сив ную ди на ми-
ку раз ви тия: с на ча ла 2004 г. к кон цу 2005 г. пло-
щадь усы ха ния уве ли чи лась при мер но на 50 % 
и оце ни ва ет ся се го дня бо лее чем в 2 млн га. 
При этом про цесс по ра же ния уже пе ре ки нул ся 
и на со пре дель ные рай оны Рес пуб ли ки Ко ми. 
Ожи да ет ся, что об щая пло щадь усы хаю щих ле-
сов мо жет дос тиг нуть 5 млн га. 

Итак, к на стоя ще му вре ме ни до ка за но и 
по ка за но, что пер во быт ная (ко рен ная) тай-
га пред став ля ла со бой мо заи ку лес ных со-
об ществ на са мых раз ных ста ди ях вто рич ных 
сук цес сий – от од но воз ра ст ных рас ти тель ных 
груп пи ро вок на об шир ных га рях до аб со лют-
но раз но воз ра ст ных кли мак со вых со об ществ 
с при бли зи тель но по лу ты ся че лет ним цик лом 
фор ми ро ва ния. Это оп ро вер га ет не ко то рые 
со вре мен ные пред став ле ния о ко рен ных ле сах 
как «ма ло на ру шен ных», на хо дя щих ся толь ко 
на фи наль ных ста ди ях сук цес сий (с боль шим 
ко ли че ст вом ста рых де ревь ев, су хо стоя, ва ле-
жа и т. п.).

Ан тро по ген ная ди на ми ка раз но об ра зия 
лес но го по кро ва. К на стоя ще му вре ме ни по-
дав ляю щая часть ев ро пей ских та еж ных ле сов 
Рос сии на хо дит ся на са мых раз лич ных ста ди-
ях ан тро по ген ных сук цес сий – от мо лод ня ков 
на вы руб ках ко рен ных ле сов до дре во сто ев в 
воз рас те 100 и бо лее лет, сфор ми ро вав ших-
ся на мес тах не од но крат ных ру бок в про шлом. 
Не ко то рые из них пред став ля ют со бой уже 3–4 
ге не ра цию про из вод ных со об ществ, т. е. уже 
не сколь ко раз под вер га лись сплош ным руб кам. 
Ус та нов ле но, что раз но об ра зие про из вод но го 
лес но го по кро ва зна чи тель но вы ше, чем ис ход-
но го. Это в ос нов ном про ис хо дит за счет: 

– ши ро ко мас штаб ных и раз но об раз ных 
смен пер во быт ной тай ги ли ст вен ны ми и хвой-
но-ли ст вен ны ми со об ще ст ва ми, при чем в са-
мых раз лич ных ва риа ци ях (в за ви си мо сти от 
мас шта бов, спо со бов, тех но ло гии и дав но сти 
ру бок, мер со дей ст вия ес те ст вен но му во зоб-
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нов ле нию, ос во ен но сти тер ри то рии под сеч ным 
хо зяй ст вом в про шлом и дру гих фак то ров); 

– су ще ст вен но го улуч ше ния ле со рас ти тель-
ных ус ло вий по сле раз лич ных ру бок мо но до ми-
нант ных хвой ных ле сов (за счет раз ло же ния ки-
слой гру бо гу мус ной под стил ки, зна чи тель но го 
обо га ще ния верх них поч вен ных го ри зон тов на 
мес тах быв ших под сек, фор ми ро ва ния мяг ко-
го гу му са под ли ст вен ны ми ле са ми, осо бен но с 
уча сти ем оси ны).

Од на ко по след ст вия ан тро по ген ной транс-
фор ма ции раз но об ра зия лес ных со об ществ 
име ют яр ко вы ра жен ную ланд шафт ную спе-
ци фи ку. Так, в лед ни ко вых хол ми сто-гря до вых 
ланд шаф тах и на озер но-лед ни ко вых рав ни нах, 
очень ши ро ко рас про стра нен ных в сред не- и 
юж но та еж ной под зо нах ев ро пей ской час ти Рос-
сии, скла ды ва ет ся сле дую щая си туа ция. Да же в 
од ном ти пе ме сто оби та ния здесь фор ми ру ют ся 
лес ные со об ще ст ва, са мые раз но об раз ные по 
все му спек тру фи то це но ти че ских па ра мет ров. 
Ко ли че ст во ти пов ле са по сле сплош ных ру бок 
(с уче том фраг мен тов со хра нив ших ся ко рен ных 
ле сов) воз рас та ет в 2–3 раза [Гром цев, 2001б, 
2003 и др.]. 

Впро чем, это вы со кое про из вод ное раз-
но об ра зие име ет и обо рот ную сто ро ну. Здесь 
про ис хо дит поч ти то таль ная сме на ко рен ных 
хвой ных ле сов ли ст вен ны ми. На мес те од но-
род ной раз но воз ра ст ной ело вой тай ги фор-
ми ру ют ся мас си вы ли ст вен ных и ело во-ли ст-
вен ных фи то це но зов. При ус ло вии спон тан-
но го раз ви тия они за пре де ла ми сто лет не го 
воз рас та по сте пен но пе ре хо дят в ста дию од-
но воз ра ст ных ель ни ков. Да лее раз ви тие этих 
со об ществ пой дет по хо ро шо из вест но му цик-
лу, и они пре вра тят ся в раз но воз ра ст ные ель-
ни ки. Мож но про гно зи ро вать вос ста нов ле ние 
пер вич но го раз но об ра зия лес ных со об ществ 
лишь за пре де ла ми не сколь ких сто ле тий по-
сле руб ки. Кро ме то го, ус та нов ле но, что в та-
ких ланд шаф тах за по след ние при бли зи тель но 
150 лет сме ни лось ли ст вен ны ми и ело во-ли ст-
вен ны ми дре во стоя ми не ме нее 50 % ко рен ных 
со сня ков. В не ко то рых рай онах сфор ми ро ва-
лись аб со лют но мо но до ми нант ные ли ст вен-
ные мас си вы на де сят ках и да же сот нях ты -
сяч га. В ус ло ви ях столь глу бо ко го пре об ра зо-
ва ния лес но го по кро ва ис че за ют эко ло ги че ские 
ни ши сте но би онт ных та еж ных ви дов раз ных 
так со нов (на се ко мых, гри бов, ли шай ни ков и 
др.). Ес те ст вен ная струк ту ра фло ри сти че ских и 
фау ни сти че ских ком плек сов на та ких тер ри то-
ри ях пол но стью транс фор ми ро ва на за счет вы-
ми ра ния или «от ко че вы ва ния» в дру гие рай оны 
мно гих ви дов. Або ри ген ные ви ды спо соб ны со-
хра нить ся толь ко в «не до ру бах» (как пра ви ло, в 

за бо ло чен ных ме сто оби та ни ях), во до ох ран ных 
зо нах и на ООПТ.

В вод но-лед ни ко вых и де ну да ци он но-тек-
то ни че ских (с близ ким за ле га ни ем кри стал-
ли че ско го фун да мен та) хол ми сто-гря до вых 
со сно вых ланд шаф тах, наи бо лее ти пич ных в 
Вос точ ной Фен но скан дии (Мур ман ская и Ле-
нин град ская об лас ти, Ка ре лия), лес ной по кров 
весь ма ус пеш но вос ста нав ли ва ет ся ес те ст вен-
ным пу тем до об ли ка, близ ко го к ис ход но му. В 
них мас си вы ко рен ных ле сов от ли ча ют ся яр ко 
вы ра жен ным пи ро ген ным ге не зи сом, а про из-
вод ные ле са в боль шин ст ве сво ем сфор ми ро-
ва лись на па ло вых вы руб ках. Ана лиз по ка зы ва-
ет лишь не зна чи тель ные из ме не ния раз но об ра-
зия ти по ло ги че ской струк ту ры ле сов. Мас со вое 
во зоб нов ле ние со сны на па ло вых вы руб ках и на 
сплош ных га рях ес те ст вен но го про ис хо ж де ния 
су ще ст вен но не от ли ча ют ся. Та кие тер ри то рии 
очень сход ны да же по при сут ст вию фраг мен тов 
ко рен ных раз но воз ра ст ных ле сов в за бо ло чен-
ных ме сто оби та ни ях (со сня ки кус тар нич ко во-, 
осо ко во-сфаг но вые), а так же от дель ных био-
групп де ревь ев на су хо до лах. Эти дре во стои 
до ру бок со хра ня лись по сле ес те ст вен ных по-
жа ров вслед ст вие ма лой пи ро ген ной уяз ви мо-
сти и час тич ной вы жи вае мо сти де ревь ев по сле 
тер ми че ских воз дей ст вий. По сле на ча ла экс-
плуа та ции они не бы ли вы руб ле ны из-за низ ких 
за па сов и то вар ной цен но сти. Весь ма сход но 
строе ние раз лич ных ти пов фи то це но за. Это 
яр ко вы ра жен ное до ми ни ро ва ние со сны, од-
но воз ра ст ность, бед ный ви до вой со став на поч-
вен но го по кро ва и дру гое, оп ре де ляю щие раз-
но об ра зие эко ло ги че ских ниш для раз лич ных 
групп ор га низ мов. Ис клю че ни ем яв ля ет ся лишь 
не срав нен но боль ший объ ем обуг лен но го ва ле-
жа на на чаль ных ста ди ях пи ро ген ных сук цес сий 
в ко рен ных со сня ках. Од на ко по ме ре его раз-
ло же ния пи ро ген ные ко рен ные и про из вод ные 
со сня ки и в этом от но ше нии все бо лее сбли жа-
ют ся. Оче вид но, что спон тан ная ди на ми ка та-
ких со об ществ так же не име ет зна чи мых раз ли-
чий и бу дет оп ре де лять ся лишь осо бен но стя ми 
бу ду ще го по жар но го ре жи ма (час то той и ин-
тен сив но стью ог не во го воз дей ст вия). 

Ко неч но, это две край ние и наи бо лее кон-
тра ст ные ка те го рии ланд шаф тов в пла не по-
след ст вий ан тро по ген ной транс фор ма ции раз-
но об ра зия лес ных со об ществ. Оче вид но, что 
су ще ст ву ет це лый спектр дру гих ти пов при род-
но-тер ри то ри аль но го ком плек са дан но го ран га. 
В них раз но об ра зие био ты оп ре де ля ет ся раз-
лич ной слож но стью суб ланд шаф ной струк ту ры. 
Це ле со об раз но груп пи ро вать ти пы ланд шаф та 
по сте пе ни ус той чи во сти к ан тро по ген ным воз-
дей ст ви ям и вы де лять наи бо лее уяз ви мые. 
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Это осо бая груп па ланд шаф тов, ну ж даю-
щая ся в пер во оче ред ных ме рах по со хра не нию 
био раз но об ра зия. В них лес ной по кров су ще-
ст ву ет в очень не бла го при ят ных и да же экс тре-
маль ных кли ма ти че ских и эда фи че ских ус ло ви-
ях. Он ха рак те ри зу ет ся ог ра ни чен ной спо соб-
но стью вос ста нав ли вать ся ес те ст вен ным пу тем 
по сле сплош ных ру бок, дли тель но стью это го 
про цес са, по ни жен ной ус той чи во стью к про-
мыш лен но му за гряз не нию и рек реа ци он ным 
на груз кам. В та ких ланд шаф тах фор ми ро ва ние 
лес ных со об ществ на вы руб ках мо жет рас тя ги-
вать ся на де ся ти ле тия, а в не ко то рых слу ча ях 
не про ис хо дить во об ще. Они обыч но от ли ча ют-
ся спе ци фи че ски ми фло ри сти че ски ми и фау-
ни сти че ски ми ком плек са ми. На при мер, в се ве-
ро та еж ной под зо не к этой ка те го рии от не се ны 
ланд шаф ты: 1) низ ко гор ные, 2) мор ских рав нин 
(при бреж ные час ти), 3) скаль ные. Их под роб ная 
ко ли че ст вен ная и ка че ст вен ная ха рак те ри сти-
ка при ве де на в на ших пуб ли ка ци ях [Гром цев, 
2001а]. В це лом ан тро по ген ная транс фор ма-
ция ес те ст вен но го раз но об ра зия ле сов здесь 
мо жет при об ре тать не об ра ти мый ха рак тер. 
Так, сплош ные руб ки ле сов на не боль ших ми не-
раль ных «ост ро вах» сре ди об шир ных от кры тых 
бо лот ных сис тем на мор ских рав ни нах име ют 
яр ко вы ра жен ный «био то по раз ру шаю щий» эф-
фект и на мно гие де ся ти ле тия прак ти че ски пре-
вра ща ют лес ной ланд шафт в ле со тун д ро вый. 

Оце ни вая си туа цию в це лом, мож но ут вер-
ждать, что к на стоя ще му вре ме ни в ев ро пей-
ской час ти та еж ной зо ны Рос сии не про изош ло 
ка ких-то ка та ст ро фи че ских из ме не ний це но ти-
че ско го раз но об ра зия ле сов. Дру ги ми сло ва-
ми, ес ли опе ри ро вать всей этой тер ри то ри ей, 
то здесь нет без воз врат ной ут ра ты лес ных со-
об ществ раз лич ных ти пов и сук цес си он ных ста-
дий. Это про ис хо дит бла го да ря ус пеш но му ес-
те ст вен но му вос ста нов ле нию лес но го по кро ва, 
а так же со хра не нию или ис поль зо ва нию в ща дя-
щем ре жи ме его час ти (на ООПТ, не ос во ен ных 
ле со за го то ви те ля ми уча ст ках и на тер ри то ри-
ях с ле са ми раз лич ных ка те го рий за щит но сти). 
Од на ко в за ви си мо сти от ланд шафт ных осо бен-
но стей тер ри то рии, мас шта бов и глу би ны ан-
тро по ген но го воз дей ст вия по все ме ст но про ис-
хо дит бо лее или ме нее вы ра жен ное из ме не ние 
спек тра, ко ли че ст вен но го со от но ше ния, тер-
ри то ри аль ной ком по нов ки лес ных со об ществ 
и их внут рен ней струк ту ры. Наи бо лее глу бо кие 
и не об ра ти мые из ме не ния про изош ли в юж-
ных ре гио нах та еж ной зо ны – Ле нин град ской 
и Во ло год ской об лас тях, где аг рар ные уго дья 
уже к кон цу XIX ве ка за ни ма ли со от вет ст вен но 
40 и 10 % об щей пло ща ди за счет «от чу ж де ния» 
лес ных зе мель, а ле са по все ме ст но под вер га-

лись раз ным руб кам. К на стоя ще му вре ме ни за 
край не ред ким ис клю че ни ем по кры тая ле сом 
пло щадь здесь пред став ле на про из вод ны ми 
со об ще ст ва ми раз лич ных ге не ра ций.

На се ве ро-за па де та еж ной зо ны Рос сии 
про яв ля ет ся впол не оче вид ная за ко но мер-
ность. По ме ре про дви же ния на се вер сни жа-
ют ся до ми ни му ма мас шта бы смен ле со об ра-
зую щих ви дов. Фак ти че ски в ме ри дио наль ном 
на прав ле нии уве ли чи ва ет ся спо соб ность лес-
но го по кро ва по сле ру бок вос ста нав ли вать ся 
ес те ст вен ным пу тем до со стоя ния, близ ко го 
к ис ход но му, и, со от вет ст вен но, умень ша ет ся 
ве ро ят ность ут ра ты ви до во го и це но ти че ско го 
раз но об ра зия. Ко неч но, обя за тель ным ус ло ви-
ем ста биль но сти си туа ции яв ля ет ся ши ро кое 
ис поль зо ва ние и по дер жа ние вы со кой «ре ге-
не ра тив ной» спо соб но сти та еж ных эко си стем. 
В пер вую оче редь, это по все ме ст ная ори ен та-
ция на вы со ко эф фек тив ные тра ди ци он ные ме-
ры со дей ст вия ес те ст вен но му во зоб нов ле нию. 
Бо лее то го, со хра нен ные раз лич ные по пло ща-
ди уча ст ки с се мен ны ми де ревь я ми в раз ных 
ти пах ме сто оби та ний в со во куп но сти с раз лич-
ны ми ка те го рия ми за щит ных ле сов и не экс-
плуа ти руе мы ми низ ко про дук тив ны ми дре во-
стоя ми прак ти че ски соз да ют тер ри то ри аль ную 
сис те му «клю че вых био то пов». К это му сле ду-
ет до ба вить дей ст вую щую и пла ни руе мую по 
прин ци пу их ланд шафт ной ре пре зен та тив но сти 
сеть ООПТ с ко рен ны ми ле са ми.

Фло ра (со су ди стые рас те ния)

К на стоя ще му вре ме ни по лу че ны об шир-
ные дан ные, ха рак те ри зую щие ан тро по ген ную 
транс фор ма цию флор уме рен ной зо ны. Она 
сво дит ся к двум раз но на прав лен ным про цес-
сам – со кра ще нию чис лен но сти по пу ля ций и 
фраг мен та ции ареа ла час ти або ри ген ных ви дов 
при од но вре мен ном рас се ле нии и по вы ше нии 
фи то це но ти че ской ро ли их дру гой час ти – апо-
фи тов и вне дре нию в со став фло ры ад вен ти ков 
[Гор ча ков ский, 1979; Бур да, 1991; Бе ре зуц кий, 
1999 и др.]. Си нан тро пи за ция рас ти тель но го 
по кро ва рас смат ри ва ет ся не ко то ры ми ав то ра-
ми как стра те гия при спо соб ле ния рас ти тель-
но го ми ра к ус ло ви ям сре ды, из ме нен ным в ре-
зуль та те дея тель но сти че ло ве ка [Гор ча ков ский, 
Ко ро бей ни ко ва, 1997].

Ко рен ные из ме не ния в со ста ве фло ры про-
ис хо дят толь ко при пол ной транс фор ма ции 
ес те ст вен ной рас ти тель но сти в та еж ной зо не, 
пре ж де все го лес ной и, в зна чи тель но мень-
шей сте пе ни, бо лот ной. Наи бо лее уни вер-
саль ным трен дом в из ме нен ных бо ре аль ных 
фло рах яв ля ет ся «оюж не ние». Ан тро по ген но 
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транс фор ми ро ван ная фло ра из ме ня ет ся во 
всех от но ше ни ях: в сис те ма ти че ском спек тре 
по лу ча ют пре иму ще ст во тер мо-ксе ро филь ные 
се мей ст ва (Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Polygonaceae). При этом по зи ции гид ро филь-
ных се мейств (Cyperaceae, Ranunculaceae) 
су ще ст вен но ос ла бе ва ют. В гео гра фи че ском 
пла не уве ли чи ва ет ся до ля ви дов ши ро ко го рас-
про стра не ния, в том чис ле с об шир ным вто рич-
ным ареа лом. В спек тре жиз нен ных форм уве-
ли чи ва ет ся до ля те ро фи тов, а в эко ло ги че ском 
спек тре уве ли чи ва ет ся до ля ксе ро филь ных, 
све то лю би вых, тер мо филь ных и эв ри топ ных 
ви дов. Тем не ме нее, да же в со ста ве го род ских 
флор пре об ла да ют або ри ген ные ви ды [Бур да, 
1991; Бе ре зуц кий, Па нин, 2007 и др.].

Од ним из ос нов ных фак то ров, влияю щих на 
раз но об ра зие и со стоя ние фло ры со су ди стых 
рас те ний та еж ных ре гио нов, яв ля ет ся руб ка ле-
са. Она су ще ст вен ным об ра зом и на дос та точ-
но дли тель ное вре мя из ме ня ет сре ду оби та ния 
лес ных ви дов рас те ний, что про яв ля ет ся, глав-
ным об ра зом, в сни же нии чис лен но сти и фраг-
мен та ции их по пу ля ций. Об от ри ца тель ном 
влия нии ру бок на раз но об ра зие рас ти тель но го 
по кро ва пред став ле но дос та точ но мно го ма те-
риа лов [Пар фе нов и др., 1985; Бур да, 1991; Ку-
ва ев и др., 1992 и др.]. 

В со ста ве тра вя но-кус тар нич ко во го яру са 
по сле вы руб ки про ис хо дят су ще ст вен ные из-
ме не ния. Эти из ме не ния но сят пре иму ще ст-
вен но ко ли че ст вен ный ха рак тер и про яв ля ют ся 
в умень ше нии оби лия и встре чае мо сти ви дов 
ко рен ных ле сов. Ка че ст вен ные из ме не ния в ви-
до вом со ста ве ниж них яру сов обыч но не ве ли ки, 
об щее ви до вое бо гат ст во в ко рен ных лес ных 
со об ще ст вах и на вы руб ках близ ки [Яро шен-
ко и др., 1998]. Чис ло ти пич ных та еж ных ви дов 
обыч но ос та ет ся по сто ян ным и не сни жа ет ся по 
срав не нию с вы руб лен ным ле сом. Ис кон но лес-
ные ви ды на хо дят убе жи ща в кур ти нах ело во го 
под рос та и тон ко ме ра, за рос лях кус тар ни ков, у 
пней, куч по ру боч ных ос тат ков, и их оби лие по-
сте пен но уве ли чи ва ет ся с фор ми ро ва ни ем дре-
вес но го яру са [Кры шень, 2003, 2006]. В пер вый 
год ос но ву ви до во го со ста ва вы ру бок со став ля-
ют ви ды, оби тав шие под по ло гом вы руб лен но го 
ле са. Впо след ст вии мо жет на блю дать ся зна чи-
тель ное уча стие ад вен ти ков, ко то рые за но сят-
ся поч ти ис клю чи тель но из лес ных пи том ни ков 
с по са доч ным ма те риа лом и бы ст ро вы па да ют 
из со ста ва рас ти тель ных со об ществ вы ру бок, 
т. е. яв ля ют ся эфе ме ро фи та ми. В це лом, це-
ноф ло ра вы ру бок ха рак те ри зу ет ся сла бой 
ан тро по ген ной транс фор ма ци ей. Так, на вы-
руб ках Ка ре лии 92 % ви дов со су ди стых рас те-
ний от но сят ся к або ри ген ной фрак ции фло ры 

[Гна тюк, Кры шень, 2005]. Ин ва зия за нос ных ви-
дов в сомк ну тые, как ус лов но дев ст вен ные, так 
и про из вод ные лес ные со об ще ст ва, прак ти че-
ски не про ис хо дит [Hämet-Ahti, 1984; Крав чен-
ко, Куз не цов, 2004].

В поч вен ном по кро ве на вы руб ках и под 
фор ми рую щи ми ся на них ли ст вен ны ми и хвой-
но-ли ст вен ны ми мо лод ня ка ми про ис хо дит рас-
кис ле ние и уве ли че ние ко ли че ст ва дос туп ных 
форм азо та и эле мен тов ми не раль но го пи та-
ния, т. е. поч вен ное пло до ро дие по вы ша ет ся 
[Ни цен ко, 1961; Мо ро зо ва, 2004]. Это при во-
дит к рас се ле нию в хо де по стка та ст ро фи че-
ской сук цес сии мно гих бо лее тре бо ва тель ных 
к бо гат ст ву почв не мо раль ных и бо ре аль но-не-
мо раль ных ви дов [Ни цен ко, 1961; Иса чен ко, 
Пе нин, 1995; Дег те ва, 2004]. Оче вид но, что в 
рай онах дав не го аг рар но го ос вое ния Вос точ-
ной Фен но скан дии (Се вер ное При ла до жье, 
Обо не жье, Се го зе рье) мно гие юж ные ви ды, 
та кие как Convallaria majalis, Stellaria nemorum, 
Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea и 
т. п. ши ро ко рас се ли лись (и про дол жа ют рас-
се лять ся) в се вер ном на прав ле нии не толь ко 
и не столь ко в свя зи с бо лее бла го при ят ны ми 
кли ма ти че ски ми ус ло вия ми – из-за бли зо сти 
су ще ст вен но влияю щих на ме зо кли мат круп-
ных озер. Это про ис хо дит бла го да ря ши ро ко му 
раз ви тию в про шлом под сеч но-ог не вой сис те-
мы зем ле де лия, а так же ру бок ле са для уг ле-
жже ния, от жи га из вес ти, до бы чи дег тя с са мым 
на ча лом ин ду ст ри аль но го раз ви тия ре гио на (не 
позд нее вто рой по ло ви ны XVII ве ка). Впро чем, 
до ку мен таль но это не за фик си ро ва но, так как 
пер вые бо та ни че ские ис сле до ва ния бы ли про-
ве де ны толь ко не сколь ко ве ков спус тя. Да же 
мно гие ти пич ные та еж ные ви ды, оп ре де ляю-
щие об лик пре ж де все го ело вых ле сов, ино-
гда су ще ст вен но уве ли чи ва ют встре чае мость 
и оби лие в про из вод ных ли ст вен ных ле сах по 
срав не нию с ко рен ны ми хвой ны ми [Дег те ва, 
2004]. В то же вре мя бес спор ным ос та ет ся тот 
факт, что и на вы руб ках, и в про из вод ных ле сах 
аб со лют но пре об ла да ют бо ре аль ные (зо наль-
ные) ви ды, со от вет ст вен но 63 % [Кры шень, 
2006] и 75–80 % [Дег те ва, 2004]. 

При ме няе мый при изу че нии вы ру бок и про-
из вод ных ле сов ме тод проб ных пло ща дей не 
мо жет не при вес ти к не до уче ту ря да ви дов, не 
при сут ст вую щих на проб ных пло ща дях. На ше 
вни ма ние бы ло скон цен три ро ва но на изу че нии 
фло ры в клас си че ском смыс ле это го сло ва – 
как всей тер ри то ри аль ной со во куп но сти ви дов 
[Тол ма чев, 1974]. Ис сле до ва ния по ка за ли, что 
в со ста ве тех КФ, в пре де лах ко то рых руб-
ки про во ди лись не дав но или про дол жа ют ся, 
та или иная сте пень от ри ца тель но го влия ния 
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ру бок от ме че на для 45–47 % ви дов. Сре ди 
яв ных ге ме ро фо бов пре об ла да ет та еж ное 
круп но тра вье из чис ла сцио фи тов и се ми сцио-
фи тов. Осо бен но мно го от ри ца тель но реа ги-
рую щих на вы руб ку ви дов сре ди па по рот ни-
ко об раз ных, ор хид ных, фи ал ко вых. К ге ме ро-
филь ным от не се но 42–44 % ви дов, в том чис ле 
ад вен тив ные ви ды – от 9 до 21 %, апо фи ты – от 
5 до 13 % (ос таль ные або ри ген ные ви ды при об-
ре ли не зна чи тель ную вы го ду). Сре ди апо фи тов 
мно го зла ков, ко то рые час то до ми ни ру ют на 
вы руб ках, и вод ных и при бреж но-вод ных ви дов, 
рас се ля ют ся по при до рож ным озер кам и по ка-
на вам. На со от но ше ние ви дов в груп пах и под-
груп пах влия ет боль шое ко ли че ст во раз лич ных 
фак то ров: гео гра фи че ское по ло же ние, ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии КФ, уда лен-
ность от бли жай ше го на се лен но го пунк та и др. 
Ин диф фе рент ных ви дов вы яв ле но по 10–15 %, 
эта груп па со став ле на пре иму ще ст вен но ви да-
ми не лес ных ме сто оби та ний – во до емов, бо лот.

Дол го вре мен ная ди на ми ка ви до во го со ста-
ва изу че на на при ме ре КФ «Сель ги» (цен траль-
ная часть Сред ней Ка ре лии). Пер во на чаль но 
со став КФ был вы яв лен фин ски ми бо та ни ка ми 
в 1942 г. [Piirainen, 1994], в по сле во ен ное вре-
мя тер ри то рия КФ бы ла прой де на сплош ны ми 
руб ка ми. На ми по втор ное об сле до ва ние тер ри-
то рии бы ло про ве де но бо лее чем че рез 50 лет 
[Крав чен ко и др., 2004]. Все го в со ста ве КФ за-
ре ги ст ри ро ван 421 вид со су ди стых рас те ний, 
при этом в 1942 г. – 344 ви да, при по втор ном 
об сле до ва нии тер ри то рии – 386 ви дов, об щее 
для обо их срав ни вае мых вре мен ных сре зов 
ко ли че ст во ви дов – 308. Из от ме чен ных в 1942 г. 
по втор но не об на ру же ны 35 ви дов, и 79 ви-
дов от ме чены впер вые. Рас пре де ле ние ви дов 
по сте пе ни ге ме ро филь но сти [Linkola, 1916] в 
раз но вре мен ных фло рах при мер но сов па да ет: 
43,6 и 44,6 % со от вет ст вен но для под груп пы ан-
тро по хо ров; 25,9 и 24,1 % – для под груп пы апо-
фи тов; 24,7 и 25,6 % – для груп пы ге ме ра диа-
фо ров; 5,8 и 5,7 % – для груп пы ге ме ро фо бов. 
В ко ли че ст вен ном от но ше нии ка ж дая из групп 
уве ли чи лась, но в раз ной сте пе ни. Вы со кая ла-
биль ность груп пы ан тро по хо ров впол не по нят-
на, объ яс ни ма и про гно зи руе ма, как и ста биль-
ность груп пы апо фи тов.

Об щее в обо их вре мен ных сре зах ко ли че ст-
во ви дов, из ме нив ших встре чае мость, – 207, 
при чем у 138 из них встре чае мость из ме ни лась 
в сто ро ну уве ли че ния (в том чис ле 78 – за ре-
ги ст ри ро ва ны на изу чае мой тер ри то рии впер-
вые), у 69 – умень ши лась (в том чис ле 35 ви дов 
не бы ли об на ру же ны по втор но). Рез кое из ме-
не ние встре чае мо сти в сто ро ну уве ли че ния от-
ме че но толь ко для од но го ви да – бы ст ро рас-

се ляю ще го ся се ве ро аме ри кан ско го Epilobium 
adenocaulon.

Рас пре де ле ние ви дов, из ме нив ших встре-
чае мость по сте пе ни ге ме ро филь но сти, де -
мон ст ри ру ет наи боль шую ус той чи вость ви дов 
груп пы ге ме ро фо бов. В ее со ста ве пре об ла да-
ют лес ные ви ды и не от ме че но рез ко го из ме не-
ния их встре чае мо сти. От но си тель но не боль-
шое из ме не ние встре чае мо сти пре тер пе ли 
ви ды под груп пы апо фи тов. Наи боль шее из ме-
не ние встре чае мо сти, как по ко ли че ст ву ви-
дов, так и по диа па зо ну из ме не ний, от ме че но в 
под груп пе ад вен ти ков. Срав не ние КФ в раз ные 
вре мен ные сре зы по ка за ло, что со став КФ из-
ме нил ся не зна чи тель но (ко эф фи ци ент Се рен-
се на-Че ка нов ско го сход ст ва раз ных вре мен ных 
сре зов, K

SC
 = 0,73). Груп па ге ме ро фоб ных ви дов 

(сре ди ко то рых зна чи тель ную часть со став ля-
ют лес ные) от ли ча ет ся ста биль но стью в пла не 
мно го лет ней ди на ми ки фло ры, при чем сход-
ст во лес ных ви дов мак си маль но – K

SC
 = 0,89. 

Не ко то рые ви ды из ме ни ли час то ту встре чае-
мо сти, как в сто ро ну уве ли че ния, так и умень-
ше ния. Толь ко не сколь ко ти пич ных лес ных ви-
дов-сцио фи тов (Epipogium aphyllum, Actaea 
erythrocarpa, Viola riviniana, Stachys sylvatica) не 
об на ру же ны по втор но. Яв но сни зил встре чае-
мость та кой по все ме ст но ох ра няе мый вид, как 
Cypripedium calceolus. Часть ви дов ус пе ла за-
се лить про из вод ные ле са. 

В це лом мож но от ме тить, что або ри ген ный 
ком по нент в ас пек те мно го лет ней ди на ми ки 
бо ре аль ных флор по ка зал боль шую кон сер ва-
тив ность со ста ва, не смот ря на су ще ст вен ное 
ан тро по ген ное влия ние (K

SC
 = 0,79). Вы руб ка 

ле сов и ле со осу ши тель ная ме лио ра ция бо лот 
в по сле во ен ные го ды при ве ли к ло каль но му ис-
чез но ве нию или за мет но му сни же нию встре-
чае мо сти толь ко наи бо лее ге ме ро фоб ных ви-
дов. Ад вен тив ная фрак ция флор, на обо рот, от-
ли ча ет ся вы со кой ла биль но стью. Зна чи тель ная 
часть ви дов этой груп пы ис чез ла, в то же вре мя 
за ис тек шие 50 лет во фло ру вне дри лось боль-
шое ко ли че ст во но вых ви дов (K

SC
 = 0,46). Так как 

эти ви ды свя за ны пре иму ще ст вен но с та ки ми 
ан тро по ген ны ми ме сто оби та ния ми, как сель-
хо зу го дья, до ро ги, влия ние ле со за го то вок на их 
рас се ле ние, ве ро ят но, не зна чи тель но.

Ис сле до ва ния по зво ли ли вы де лить две груп-
пы ин ди ка тор ных ви дов, по от сут ст вию или при-
сут ст вию, а так же по фи то це но ти че ской ро ли 
ко то рых в сло же нии со об ществ мож но су дить, 
с од ной сто ро ны, о сте пе ни со хран но сти эко си-
стем и их при ро до охран ной цен но сти, и с дру-
гой – о сте пе ни ан тро по ген ной на ру шен но сти. 
В пер вой груп пе (вы со кая ин ди ка тор ная роль) 
пре об ла да ют ге ме ро фоб ные ви ды, пре иму ще-
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ст вен но лес ные. Вто рую груп пу (сред няя и не-
вы со кая ин ди ка тор ная роль) со став ля ют ви ды, 
встре чаю щие ся в прой ден ных вы бо роч ны ми 
руб ка ми или в про из вод ных фи то це но зах раз-
но го воз рас та, в том чис ле в воз рас те бо лее 100 
лет, со хра нив шие ся по сле руб ки или поя вив-
шие ся на тех или иных эта пах сук цес сии. В дан-
ной груп пе пре об ла да ют ви ды раз ной эко ло го-
це но ти че ской при уро чен но сти, встре чаю щие ся 
на раз ных ста ди ях сук цес сии, и в том или ином 
ко ли че ст ве со хра няю щие ся по сле руб ки, пре-
иму ще ст вен но в раз лич но го ви да мик ро ре фу-
гиу мах. При сут ст ву ют так же не ко то рые лес ные 
ви ды, в не ко то рой сте пе ни уве ли чив шие по сле 
ру бок свою фи то це но ти че скую роль (апо фи ты). 
Все го око ло 40 ви дов име ют ин ди ка тор ное зна-
че ние. Из них ме нее 5 % встре ча ют ся толь ко 
на ми не раль ных поч вах, боль шин ст во – 80 % – 
толь ко на пе ре ув лаж нен ных, еще 15 % – на тех и 
дру гих. Та кое пре вос ход ст во гиг ро филь ных ви-
дов над су хо доль ны ми объ яс ня ет ся це лым ря-
дом при чин. Пе ре ув лаж нен ные ме сто оби та ния 
са ми по се бе бо лее фло ри сти че ски на сы ще ны, 
так как в пре де лах со об ще ст ва, по ми мо гиг ро-
филь ных ви дов, на раз лич ных по ло жи тель ных 
фор мах мик ро рель е фа встре ча ют ся и ви ды бо-
лее ксе ро филь ной эко ло гии. В ус ло ви ях пе ре-
се чен но го рель е фа в раз лич но го ро да де прес-
си ях фор ми ру ют ся наи бо лее бо га тые поч вы, 
обес пе чи ваю щие про из ра ста ние ви дов с раз-
лич ной тре бо ва тель но стью к троф но сти (в том 
чис ле и не тре бо ва тель ных). И, ве ро ят но, са мой 
важ ной при чи ной яв ля ет ся то, что та кие ме сто-
оби та ния вплоть до на ча ла 90-х гг. XX ве ка час то 
не за тра ги ва лись руб ка ми. Не об хо ди мо учи ты-
вать то, что не ко то рые ви ды, от но си мые к чис лу 
ин ди ка то ров ко рен ных ле сов, ино гда яв ля ют ся 
в боль шей сте пе ни ин ди ка то ра ми «спе ци фи че-
ских» ус ло вий сре ды и по то му ред ки в ре гио не. 
К та ким «спе ци фи че ским» уча ст кам тер ри то рии 
от но сят ся, на при мер, мес та дис ло ка ции под-
бу ров, бу ро зе мов, дер но во-кар бо нат ных почв 
с со об ще ст ва ми тра вя но-зе ле но мош ной и дуб-
рав но-ши ро ко трав ной [по: Яков лев, Во ро но ва, 
1959] групп ти пов ле са на фо не аб со лют но го 
пре об ла да ния под зо ли стых и тор фя но-под зо-
ли сто-глее вых почв с мо но тон ной рав нин ной 
тай гой. 

Там, где от не се ние лес но го уча ст ка к чис лу 
ус лов но ко рен ных по со ста ву и струк ту ре дре-
вес но го по ло га, от сут ст вию оче вид ных сле дов 
пред ше ст вую щих ру бок не вы зы ва ет со мне-
ний, вы де ле ние ви дов-ин ди ка то ров не име ет 
смыс ла. Есть мне ние, что во об ще ни один вид 
со су ди стых рас те ний, встре чаю щих ся в Фен-
но скан дии, не ог ра ни чен толь ко очень ста ры ми 
ле са ми [Essen et al., 1992]. Од на ко в ре гио нах 

с пре об ла да ни ем про из вод ных ле сов це ле со-
об раз но их ис поль зо ва ние для вы де ле ния лес-
ных уча ст ков, цен ных с при ро до охран ной точ ки 
зре ния, пер спек тив ных для соз да ния ООПТ или 
тре бую щих ог ра ни че ний в ле со поль зо ва нии, 
кор рек ти ров ки спо со бов и ин тен сив но сти ру-
бок (в том чис ле про ве де ния «ру бок с со хра не-
ни ем био раз но об ра зия»).

Ус лов но сплош ные руб ки, прак ти ко вав шие-
ся на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий, при-
ве ли к то му, что на об шир ных про стран ст вах 
ос та ва лись не тро ну ты ми лес ные уча ст ки с не-
зна чи тель ным за па сом, низ кой то вар но стью, 
пе ре ув лаж нен ные, труд но дос туп ные с точ ки 
зре ния ос вое ния и про чее. В ре зуль та те сфор-
ми ро вал ся «де кон цен три ро ван ный» ле со экс-
плуа та ци он ный фонд (не до ру бы), ко то рый за-
ни ма ет зна чи тель ные пло ща ди – до 20–25 % 
пло ща ди вы ру бок [Марь ин, 1957]. Не смот ря на 
то, что на чи ная с 50–60-х гг. XX ве ка пред поч-
те ние ста ло от да вать ся наи бо лее эко но ми че-
ски вы год ным сплош ным руб кам на об шир ных 
тер ри то ри ях, имен но в эти го ды про ис хо ди ло 
наи бо лее ин тен сив ное на ко п ле ние не до ру бов, 
про дол жав шее ся и в по сле дую щем [Ка ба нов, 
1985]. Ос тав ле ние лю бых не до ру бов счи та ет-
ся край не не же ла тель ным с ле со хо зяй ст вен ной 
точ ки зре ния. В то же вре мя до ка за на их по ло-
жи тель ная роль в об се ме не нии кон цен три ро-
ван ных вы ру бок [Ки щен ко, 1954; Ме ле хов, 1966 
и др.]. Не до ру бы иг ра ют очень важ ную роль с 
точ ки зре ния со хра не ния био раз но об ра зия со-
су ди стых рас те ний [Крав чен ко, 1999]. Они яв-
ля ют ся так же ре фу гиу ма ми и для мно гих дру гих 
групп уяз ви мых та еж ных ор га низ мов. Не до ру бы 
мож но рас смат ри вать как сти хий но сфор ми ро-
вав шую ся сеть не ох ра няе мых лес ных мик ро ре-
зер ва тов. На ря ду с ООПТ, ле са ми раз лич ных ка-
те го рий за щит но сти они иг ра ют ве ду щую роль в 
со хра не нии мно гих ред ких и ох ра няе мых ви дов 
рас те ний и животных. Осо бен но ве ли ка роль 
пе ре ув лаж нен ных ме сто оби та ний вдоль ручь-
ев, ко то рые ха рак те ри зу ют ся раз но род но стью 
мик ро био то пов, на ли чи ем боль шо го ко ли че ст-
ва фа ут ной дре ве си ны и, в це лом, по вы шен ным 
уров нем био раз но об ра зия. Та кие не до ру бы 
лен точ ной кон фи гу ра ции мо гут дос ти гать пло-
ща ди 30 и бо лее гек та ров и дли ны 4 и бо лее км 
[Са ко вец, 1977] и яв лять ся эко ло ги че ски ми ко-
ри до ра ми на об шир ных про стран ст вах, прой-
ден ных сплош ны ми вы руб ка ми.

Учи ты вая то, что ос нов ным при род ным фак-
то ром, влияю щим на ес те ст вен ную ди на ми-
ку та еж ных эко си стем, все гда бы ли пе рио ди-
че ские по жа ры, со став ви дов та еж ной био ты 
луч ше все го адап ти ро ван имен но к воз дей ст-
вию дан но го фак то ра. По сво им по след ст ви ям 
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руб ки ле са близ ки к ка та ст ро фи че ским по жа-
рам, но не так ка та ст ро фич ны для со об ществ, 
так как не про ис хо дит, в ча ст но сти, унич то же-
ния ор га но ген но го го ри зон та поч вы. На во до-
раз дель ных та еж ных тер ри то ри ях фло ра бед на 
и ма ло ори ги наль на во мно гом бла го да ря не-
од но крат ным по жа рам в про шлом [Тол ма чев, 
1954; Ка ме лин, 2004] и пред став ле на пре иму-
ще ст вен но ви да ми с об шир ны ми цир кум по ляр-
ным и ев ра зи ат ским ти па ми ареа ла – в сум ме 
око ло 70 %: [Мар ты нен ко, 1996; Дег те ва, 2004]. 

Все это по зво ля ет ут вер ждать, что боль шин-
ст во ви дов со су ди стых рас те ний та еж ной зо ны 
дос та точ но ус той чи во к раз лич ным ан тро по ген-
ным фак то рам, ко то рые не свя за ны с ко рен ной 
транс фор ма ци ей ланд шаф тов (та кой, на при-
мер, как пре вра ще ние лес ных ланд шаф тов в 
сель ско хо зяй ст вен ные или ур ба ни зи ро ван ные). 

Кос вен ным сви де тель ст вом ус той чи во сти 
лес ных ви дов к ан тро по ген ным на груз кам мо-
гут слу жить так же дан ные о ну ж даю щих ся в ох-
ра не ви дах в не ко то рых ре гио нах, вхо дя щих в 
та еж ный биом. Так, в Фин лян дии 37 % ви дов, 
вне сен ных в на цио наль ную Крас ную кни гу, яв-
ля ют ся лес ны ми [Suomen.., 2001], а сре ди со-
су ди стых рас те ний – 17,1 %, в Шве ции со от-
вет ст вен но 51 и 16,3 %, при чем из них толь ко 
8,5 % яв ля ют ся ти пич но лес ны ми, еще 7,7 % – 
ле со бо лот ны ми и ле со лу го вы ми [Rödlistade.., 
2005]. Близ кая до ля лес ных ви дов от об ще го 
ко ли че ст ва, тре бую щих ох ра ны, ус та нов ле но и 
в Ка ре лии – 24 % [Крас ная кни га.., 2007]. Тем 
не ме нее, в ря де ре гио нов Фен но скан дии не за-
фик си ро ва но ис чез но ве ния из-за ан тро по ген-
но го воз дей ст вия ни од но го лес но го та еж но го 
ви да рас те ний [Kravchenko, 2003; Крас ная кни-
га.., 1995, 2007], что свя зы ва ет ся имен но с их 
об шир ны ми ареа ла ми [Hämet-Ahti, 1983]. Это 
под твер жда ет те зис о том, что фло ра по срав-
не нию с рас ти тель но стью яв ля ет ся зна чи тель-
но бо лее ус той чи вой к воз дей ст вию ан тро по-
ген ных фак то ров [Тол ма чев, 1974]. 

Фау на (пти цы и мле ко пи таю щие)

Ви до вое раз но об ра зие птиц при про ве де-
нии зо наль но-ланд шафт но го ана ли за мо жет 
быть под раз де ле но на два уров ня – раз но об ра-
зие ло каль ных фа ун и раз но об ра зие со об ществ 
птиц. При вы де ле нии ло каль ных фа ун ос но во по-
ла гаю щим яв ля ет ся ланд шафт ный под ход [Са-
зо нов, 2000, 2004а]. По это му ви до вое раз но об-
ра зие ло каль ных фа ун со пря га ет ся с де ле ни ем 
тер ри то рии ран га не ни же ти па ланд шаф та или 
ланд шафт но-ор ни то ло ги че ско го рай она, т. е. с 
тер ри то ри аль ным объ е ди не ни ем не сколь ких 
ти пов ланд шаф та. Ве ду щи ми фак то ра ми фор-

ми ро ва ния ви до во го раз но об ра зия на уров не 
ло каль ных фа ун вы сту па ют ге не ти че ский тип 
ланд шаф та и его ши рот ное по ло же ние, а так-
же об щие осо бен но сти то по гра фии су ши – ле-
си стость, за бо ло чен ность, озер ность, аг рар ная 
ос во ен ность, раз ви тие и ха рак тер се ти на се-
лен ных пунк тов и т. п. [Рав кин, 1973, 1978, 1984; 
Рав кин и др., 2004; Са зо нов, 2004а, б]. Ви до вое 
раз но об ра зие на уров не со об ществ птиц (си-
но ни мы – на се ле ние птиц, ор ни то це ноз) ча ще 
со пря га ет ся с де ле ни ем тер ри то рии ран га тип 
ме ст но сти, ре же – тип уро чи ща или био гео це-
но за. Глав ное зна че ние в фор ми ро ва нии со об-
ществ птиц при об ре та ют уже био ти че ские фак-
то ры сре ды.

По ито гам про ве ден ных ланд шафт но-ор ни-
то ло ги че ских ис сле до ва ний мо жет быть обос-
но ва на сле дую щая ие рар хия ве ду щих фак то ров 
гео гра фи че ской и ланд шафт ной из мен чи во сти 
фау ны и на се ле ния птиц та еж ных тер ри то рий 
[Са зо нов, 2004а]: ге не ти че ский тип ланд шаф-
та и его по ло же ние в сис те ме зо наль ных и под-
зо наль ных ко ор ди нат, об щая про дук тив ность 
ме сто оби та ний и струк тур ная не од но род ность 
(мо за ич ность) ланд шаф та, ярус ность дре во-
сто ев, сте пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и 
раз ви тие гид ро гра фи че ской се ти, уро вень ан-
тро по ген ной транс фор ма ции и осо бен но сти 
по жар но го ре жи ма. 

Ге не ти че ский тип ланд шаф та и его ши рот-
ное по ло же ние. От ге не ти че ско го ти па ланд-
шаф та и его по ло же ния в сис те ме зо наль ных и 
под зо наль ных ко ор ди нат за ви сят ос нов ные па-
ра мет ры мак ро- и ме зо кли ма та, ха рак тер пре-
об ла даю щих рас ти тель ных фор ма ций и уро-
вень био ло ги че ской про дук тив но сти эко си стем 
дан но го рай она. Это оп ре де ля ет со от вет ст вую-
щие из ме не ния со ста ва ло каль ных фа ун и сум-
мар ной плот но сти на се ле ния птиц. В ка че ст ве 
глав ных зо наль ных и под зо наль ных ру бе жей на 
тер ри то рии Вос точ ной Фен но скан дии и се ве-
ра Рус ской рав ни ны, имею щих в рав ной сте пе-
ни ор ни то гео гра фи че ское и гео зоо ло ги че ское 
зна че ние, вы сту па ют био кли ма ти че ские ли нии 
с сум ма ми ак тив ных тем пе ра тур вы ше 10 °С за 
ве ге та ци он ный пе ри од:

– 1600 °С ге не ра ли зо ван ная юж ная ор ни то-
гео гра фи че ская гра ни ца тай ги;

– 1400 °С гра ни ца ме ж ду ос во ен ной и не ос-
во ен ной час тя ми тай ги;

– 1200 °С гра ни ца пе ре ход но го и се вер но го 
зоо гео гра фи че ско го ре гио нов;

– 1000 °С гра ни ца низ ко гор ной тай ги;
– 70 °С се вер ная ор ни то гео гра фи че ская 

гра ни ца тай ги.
Важ ную роль иг ра ют ре гио наль ные раз-

ли чия ме ж ду ме ст но стя ми При бе ло мо рья и 
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ма те ри ко вы ми рай она ми, в этой свя зи обо-
соб ля ет ся при мор ский под ре ги он. В ка ж дом 
из зоо гео гра фи че ских ре гио нов и ланд шафт-
но-ор ни то ло ги че ских рай онов на уров не ти па 
ланд шаф та или его со че та ний фор ми ру ют ся 
спе ци фи че ские на бо ры ло каль ных фа ун и скла-
ды ва ют ся свои зо наль ные со от но ше ния ос нов-
ных фау но ге не ти че ских групп в со ста ве фау ны 
и на се ле ния птиц.

Про дук тив ность, струк ту ра ме сто оби та ний и 
ярус ность дре во сто ев. Ви до вое раз но об ра зие 
со об ществ птиц боль ше за ви сит от об щей про-
дук тив но сти ме сто оби та ний (вклю чая не лес-
ные ста ции), от струк тур ной не од но род но сти 
ланд шаф та. Это ис ход ная сте пень его мо за ич-
но сти или раз но об ра зия ти пов лес ных ме ст но-
стей, со че та ний ти пов уро чищ, вы ра жен но сти 
гос под ства фо но вых и при сут ст вия ред ких ти-
пов ме сто оби та ний.

С про дук тив но стью ле сов на пря мую свя за-
ны по ка за те ли сум мар ной плот но сти на се ле-
ния птиц и уча стие ос нов ных фи ло це но ге не-
ти че ских групп ор ни то фау ны. В ис то ри че ском 
пла не в со ста ве лес ной фау ны Па ле арк ти ки 
обо соб ля ют ся два круп ных фи ло це но ге не ти-
че ских ком плек са: 1) ви ды ги по арк ти че ско го 
поя са ле сов или ос вет лен ных и ред ко стой ных 
фор ма ций тай ги с по ни жен ной эда фи че ской 
ро лью дре во сто ев и 2) ви ды бо ре аль но го поя са 
ле сов нор маль ных и по вы шен ных пол нот с вы-
со кой сте пе нью «вы пол нен но сти» кро но во го и 
под кро но во го про стран ст ва [Са зо нов, 2004а]. 
В це но ти че ском ас пек те вы де ля ет ся так же 
груп па ви дов не мо раль ных це но зов, на се ляю-
щих бо га тые про из вод ные ле са с ус лож нен ной 
ярус ной струк ту рой, пло до род ны ми поч ва ми и 
боль шой при ме сью ли ст вен ных, вклю чая ши ро-
ко ли ст вен ные по ро ды.

Свя зи плот но сти на се ле ния птиц с про дук-
тив но стью дре во сто ев наи бо лее от чет ли во от-
ра жа ют ин ди ка тор ные груп пы – бо ре аль ные 
лес ные ви ды и пти цы не мо раль ных це но зов. 
По ка за те ли ви до во го раз но об ра зия и чис лен-
но сти бо ре аль ных и в осо бен но сти не мо раль-
ных ви дов за ви сят, по ми мо про дук тив но сти, от 
слож но сти ярус но го строе ния фи то це но за. Это 
«вы пол нен ность» кро но во го и под кро но во го 
про стран ст ва, раз ви тость под рос та, под лес ка 
и тра вя но-кус тар нич ко во го по кро ва, на ли чие 
пло до род ных почв и вы хо дов грун то вых вод. 
Ви ды ги по арк ти че ской лес ной груп пы, пред по-
чи таю щие та еж ные ме сто оби та ния с по ни жен-
ной эда фи че ской ро лью дре во сто ев, в це лом 
не га тив но реа ги ру ют на по вы ше ние про дук тив-
но сти дре во сто ев. В пе ре ход ном и се вер ном 
зоо гео гра фи че ском ре гио нах их уча стие воз-
рас та ет до 30–40 и 50–60 % все го на се ле ния, 

что кор ре ли ру ет с ши ро ким рас про стра не ни ем 
в се ве ро та еж ной под зо не ред ко стой ных и ос-
вет лен ных фор ма ций тай ги.

Сте пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и раз-
ви тие гид ро гра фи че ской се ти. Вы со кая сте-
пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и на ли чие 
круп ных от кры тых бо лот, фраг мен ти рую щих 
лес ные мас си вы, фор ми ру ют осо бый мик ро-
кли мат и об лик це но зов ланд шаф та. Он за клю-
ча ет ся во взаи мо про ник но ве нии и уве ли че нии 
зон кон так та лес ных и бо лот ных био то пов. От 
дре ни ро ван но сти тер ри то рии за ви сит раз ви-
тие про точ ных и за стой ных ти пов эко си стем, 
со от но ше ние раз лич ных ти пов бо лот и за бо-
ло чен ных ле сов. Ука зан ные фак то ры влия ют на 
птиц как опо сре до ван но (че рез про дук тив ность 
дре во сто ев), так и на пря мую, че рез пре дос тав-
ле ние спе ци фи че ских ста ций для гид ро филь-
ных и бо лот ных птиц. В рас пре де ле нии по след-
них важ ную роль име ет при над леж ность вод ных 
и бо лот ных эко си стем к оли го-, ме зо- или эв-
троф но му ти пу, что в свою оче редь оп ре де ля ет-
ся па ра мет ра ми об щей био ло ги че ской про дук-
тив но сти ланд шаф та.

В ус ло ви ях мо но тон ной пла кор ной тай ги на-
ли чие бо лот и за бо ло чен ных ле сов ста но вит ся 
фак то ром, спо соб ст вую щим по вы ше нию ви до-
во го раз но об ра зия ор ни то фау ны. Важ ное зна-
че ние в био то пи че ском раз ме ще нии птиц при-
об ре та ют со сня ки кус тар нич ко во-сфаг но вые и 
чер нич но-сфаг но вые, но в осо бен но сти – ель-
ни ки ло го вые, со сня ки тра вя но-сфаг но вые, бе-
рез ня ки бо лот но-тра вя ные, чер но оль ша ни ки с 
про точ ным ув лаж не ни ем. В силь но ос во ен ных 
че ло ве ком ре гио нах юж ной и сред ней тай ги 
круп ные ес те ст вен ные бо лот ные мас си вы вы-
пол ня ют роль ло каль ных и ре гио наль ных убе-
жищ (ре фу гиу мов) для це ло го ря да ред ких и 
уяз ви мых ви дов птиц. Это бо лот ные, вод ные и 
лес ные ви ды, вклю чая ред ких днев ных хищ ни-
ков, сов и дят лов [Ни ко ла ев, 2000].

Уро вень ан тро по ген ной транс фор ма ции 
эко си стем. Воз дей ст вие ве ду щих в та еж ной 
зо не ан тро по ген ных фак то ров – сплош ных ру-
бок и аг рар но го ос вое ния – во мно гом сход но 
по сво им по след ст ви ям для лес ных эко си стем 
и ор ни то фау ны. Раз ли чия ка са ют ся дли тель но-
сти воз дей ст вия. Воз мо жен еди но вре мен ный 
эф фект в слу чае ру бок ле сов (пре кра ще ние 
экс плуа та ции лес ных мас си вов на обо рот руб-
ки дре во сто ев). Пер ма нент ное влия ние про ис-
хо дит в слу чае аг рар но го ос вое ния (дли тель-
ное в те че ние ве ков воз де лы ва ние по сто ян ной 
паш ни, пе рио ди че ское во зоб нов ле ние под се ки 
с обо ро том в 30–40 лет в эпо ху пат ри ар халь но-
го сель ско го хо зяй ст ва). С руб ка ми тес но свя-
за но раз ме ще ние ком плек са ви дов птиц-экс-
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пле рен тов (тер мин Л. Г. Ра мен ско го). К ним от-
не се ны три це но ти че ские груп пы – пио нер ные 
ви ды, пти цы ран них ста дий сук цес сий лес ных 
эко си стем (оби та те ли ли ст вен но-хвой ных мо-
лод ня ков) и эко ло ги че ски пла стич ные ви ды, 
за се ляю щие вы руб ки со ста дии сомк ну тых мо-
лод ня ков [Са зо нов, 1999; Вол ков и др., 2002].

До ля экс пле рент ных ви дов в со ста ве на се-
ле ния птиц за мет но воз рас та ет в ланд шаф тах 
с мак си маль ной сме ной по род и об ра зо ва ни-
ем об шир ных мас си вов ли ст вен ных и ли ст-
вен но-хвой ных мо лод ня ков. Для ве де ния под-
сеч но го хо зяй ст ва вы би ра лись фи то це но зы 
са мой вы со кой про дук тив но сти, здесь эф фект 
рос та плот но сти птиц-экс пле рен тов был наи-
боль шим. 

Сре ди або ри ген ной та еж ной фау ны на счи-
ты ва ет ся бо лее 40 ви дов птиц, рез ко не га тив но 
реа ги рую щих на сплош ные руб ки ле сов и ис че-
заю щих в рай онах ин тен сив ных ле со за го то вок. 
Это ви ды, ти пич ные для ко рен ных хвой ных дре-
во сто ев и при над ле жа щие к груп пе птиц-ин-
ди ка то ров пер во быт ной тай ги, а так же ви ды-
крон ни ки спе лых хвой ных ле сов и ви ды вы со ко-
стволь ных лес ных мас си вов. На ря ду с на стоя-
щи ми ден д ро филь ны ми пти ца ми в дан ный пе-
ре чень вхо дят круп ные днев ные хищ ные пти цы, 
со вы и ут ки-ду п лог незд ни ки [Са зо нов, 1999, 
2004а, б; Сё рен сен, 2004]. Це лый ряд птиц из 
дан но го спи ска уз ко спе циа ли зи ро ван ных ви-
дов яв ля ют ся пер во оче ред ны ми кан ди да та ми 
для за не се ния в но вые из да ния Крас ной кни ги 
ре гио нов Се ве ро-За па да Рос сии: се дой дя тел, 
трех па лый дя тел, кук ша, се ро го ло вая га ич ка, 
ма лая му хо лов ка, си не хво ст ка, щур.

Осо бен но сти по жар но го ре жи ма. В про цес-
сах фор ми ро ва ния фау ны и на се ле ния птиц на 
мес те сплош ных кон цен три ро ван ных ру бок и 
на га рях, воз ни каю щих по сле круп ных по жа ров, 
име ет ся своя от чет ли во вы ра жен ная спе ци фи-
ка [Ahlén, 1975]. По след ст вия уме рен ных ни зо-
вых по жа ров в сомк ну тых ле сах бла го при ят ны 
для птиц ги по арк ти че ской лес ной груп пы и не-
ко то рых экс пле рент ных ви дов. Ве ко вые цик лы 
по жар ных ре жи мов в ко рен ных ле сах в си туа ци-
ях, при во дя щих к на ко п ле нию за па сов от мер-
шей и су хо стой ной дре ве си ны, спо соб ст ву ют 
под дер жа нию чис лен но сти ря да дре во ла зов 
и лес ных ду п лог незд ни ков – трех па лый дя тел, 
обык но вен ная пи щу ха, му хо лов ка-пе ст руш ка, 
пух ляк, хох ла тая си ни ца и дру гие. В це лом роль 
пи ро ген но го фак то ра в рас пре де ле нии ви дов 
лес ной ор ни то фау ны изу че на еще очень сла бо 
[Ahlén, 1975; Коз лен ко, 1987; Ку ле шо ва, 1992].

Ана ли зу воз дей ст вия на ор ни то фау ну ве-
ду щих ан тро по ген ных фак то ров – сплош ные 
руб ки, аг рар ное ос вое ние и ур ба ни за ция, с 

уче том зо наль но-ланд шафт ной диф фе рен-
циа ции та еж но го се ве ро-за па да Рос сии, по-
свя щен це лый ряд на ших пуб ли ка ций [Вол ков 
и др., 1990, 1993, 2002; Са зо нов, 1997, 1999, 
2000, 2003а, б, 2004а, б]. Наи боль шие из ме-
не ния в со ста ве ор ни то фау ны и, в ча ст но сти, 
мак си маль ные мас шта бы «ою же ния» ави фау ны 
за по след ние 50 лет на блю да ют ся в пре де лах 
ос во ен ной час ти тай ги, т. е. в наи бо лее бла го-
при ят ных по поч вен но-кли ма ти че ским ус ло ви-
ям рай онах сред не та еж ной под зо ны (17–22 % 
ви дов-южан с по зи тив ны ми трен да ми из ме не-
ний встре чае мо сти и оби лия). В се вер ном зоо-
гео гра фи че ском ре гио не, рас по ло жен ном вы ше 
64°30’ с.ш., ви ды юж но го ком плек са пе ре ста-
ют за ни мать сколь ко-ни будь за мет ное ме сто в 
био це но зах. Это про ис хо дит вслед ст вие су ро-
во сти кли ма та и ма лой при год но сти пре об ла-
даю щих эда фи че ских ус ло вий, а так же в си лу 
об щих осо бен но стей их ареа ло гии (11–12 % 
ви дов-южан от об ще го чис ла гнез дя щих ся, с 
по зи тив ны ми трен да ми из ме не ний). Рай оны 
пе ре ход но го зоо гео гра фи че ско го ре гио на и 
не ко то рые сред не та еж ные тер ри то рии по лу-
ост ров но го ти па, на хо дя щие ся вне ос во ен ной 
час ти ка рель ской тай ги (Внут рен няя Ка ре лия, 
Се вер ное Во дло зе рье) за ни ма ют в этом от но-
ше нии про ме жу точ ное по ло же ние [Са зо нов, 
2004а, б]. В ря де ме ст но стей сред ней Ка ре лии, 
ха рак те ри зую щих ся пло до род ны ми поч ва ми 
и дре во стоя ми по вы шен ной про дук тив но сти 
(Се го зер ский сель го вый рай он), ви ды-но во по-
се лен цы юж но го про ис хо ж де ния мо гут иметь 
срав ни тель но вы со кую до лю уча стия в со ста ве 
ло каль ных фа ун и в струк ту ре ор ни то це но зов. 

Охот ни чьи жи вот ные. Ус та нов ле ны до воль-
но чет кие, ста ти сти че ски дос то вер ные раз ли-
чия ме ж ду груп па ми и да же от дель ны ми ти па-
ми ланд шаф та по по дав ляю ще му боль шин ст-
ву клю че вых по ка за те лей, ха рак те ри зую щих 
струк ту ру ме сто оби та ний та еж ных жи вот ных. 
Кро ме то го, из 6 пе ре мен ных, ха рак те ри зую-
щих раз ме ще ние и плот ность на се ле ния не ко-
то рых фо но вых ви дов охот ничь их жи вот ных по 
че ты рем по ка за те лям (по ка за тель уче та ло ся 
и глу ха ря, ин декс сле до вой ак тив но сти ло ся 
и зай ца-бе ля ка) все 14 срав ни вае мых ти пов 
ланд шаф та ста ти сти че ски дос то вер но раз ли ча-
ют ся. Это да ло ос но ва ние оп ти ми сти че ски рас-
смат ри вать пер спек ти вы ис поль зо ва ния ланд-
шафт но го рай они ро ва ния в зоо ло ги че ских ис-
сле до ва ни ях [Кур хи нен, Ше ле хов, 1989; Кур хи-
нен и др., 1989; Вол ков и др., 1990, 1993 и др.].

Был про ве ден ана лиз раз лич ных ва ри ан тов 
тер ри то рий с вы со кой (вос точ ная часть Фин-
лян дии) и от но си тель но низ кой на ру шен но стью 
лес ных эко си стем (за пад ная часть Ка ре лии). 
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Вы яв ле но не сколь ко «кри ти че ских уров ней» со-
кра ще ния пред став лен но сти хвой ных ле сов в 
воз рас те бо лее 100 лет (да лее вы со ко воз ра ст-
ных). Эти кос вен ные, но чет кие по ка за те ли на-
ру шен но сти эко си стем, пе ре ход че рез ко то рые 
из ме ня ет ха рак тер ди на ми ки ин дек са ви до во го 
бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных [Кур хи нен и др., 
2006]. На при мер, со кра ще ние пред став лен но-
сти вы со ко воз ра ст ных ле сов до уров ня < 25 % 
от об щей пло ща ди сна ча ла вы зы ва ет не ко то-
рое уве ли че ние, а за тем (< 10–15 %) про грес-
си рую щее со кра ще ние ви до во го раз но об ра зия 
охот ничь их жи вот ных. По-ви ди мо му, за этим 
сле ду ет де гра да ция фау ни сти че ских ком плек-
сов. Ха рак тер из ме не ний ви до во го раз но об ра-
зия охот ничь их жи вот ных про ис хо дит в пол ном 
со от вет ст вии с «ги по те зой про ме жу точ но го на-
ру ше ния», ко то рая бы ла сфор му ли ро ва на для 
мор ских эко си стем, со вер шен но дру гих групп 
ви дов жи вых ор га низ мов и в иных гео гра фи че-
ских зо нах [Connell, 1978 и др.]. Эта клас си че-
ская ги по те за в об щей эко ло гии, фак ти че ски 
уже став шая тео ри ей, по лу чи ла не ожи дан ное 
под твер жде ние на по лу чен ном на ми ма те риа-
ле по ви до во му раз но об ра зию жи вот ных эко си-
стем та еж ной зо ны Рос сии.

На ми бы ла вы дви ну та ра бо чая ги по те за, со-
глас но ко то рой по след ст вия ан тро по ген ной 
транс фор ма ции лес но го по кро ва для по зво-
ноч ных жи вот ных (в том чис ле и для их ви до-
во го раз но об ра зия) долж ны наи бо лее от чет-
ли во про яв лять ся толь ко при ис сле до ва ни ях 
(рас че тах) в пре де лах тер ри то рий, имею щих 
те или иные ес те ст вен ные гра ни цы. Это мо жет 
быть уча сток био ма тай ги, та еж ной под зо ны, 
а так же ле со рас ти тель ный рай он или при род-
но-тер ри то ри аль ные ком плек сы бо лее низ ко го 
ран га (на при мер, ланд шаф ты). При этом воз-
мож ность ин тер пре та ции ре зуль та тов и пред-
ска зуе мость при чин но-след ст вен ных свя зей 
долж на быть зна чи тель но вы ше, чем при ана-
ли зе си туа ции в пре де лах хо зяй ст вен ных или 
ад ми ни ст ра тив ных тер ри то ри аль ных об ра зо-
ва ний, да же на фо не со кра ще ния объ е ма на-
блю де ний (вы бо рок). И на про тив, рас че ты да-
же при круп ных вы бор ках в пре де лах ад ми ни-
ст ра тив ных рай онов, объ е ди няю щих не сколь ко 
уча ст ков раз ных ланд шаф тов, ве дет к ос лаб-
ле нию воз мож но сти по лу че ния кор рект ных ре-
зуль та тов.

В хо де ис сле до ва ний по след них лет эта ги-
по те за ока за лась фак ти че ски уже под твер жде-
на для от дель ных фо но вых ви дов охот ничь их 
жи вот ных, на при мер, глу ха ря [Kurhinen et al., 
2006, 2007а, b]. Так, про яв ле ние ста ти сти че-
ски дос то вер ных кор ре ля ци он ных свя зей и 
ре зуль та тив ных ста ти сти че ских мо де лей, ха-

рак те ри зую щих тер ри то ри аль ное рас пре де ле-
ние глу ха ря в транс фор ми ро ван ном руб ка ми 
ланд шаф те, за фик си ро ва но толь ко при ана ли-
зе дан ных в пре де лах гра ниц ле со рас ти тель ных 
рай онов. Пред ва ри тель но они бы ли вы де ле ны 
на ланд шафт ной ос но ве.

Мел кие мле ко пи таю щие. К на стоя ще му вре-
ме ни наи бо лее «удоб ны ми» для изу че ния ланд-
шафт ной спе ци фи ки ди на ми ки раз но об ра зия 
ви дов и ви до вых груп пи ро вок ока за лись мел кие 
мле ко пи таю щие (зем ле рой ки и мы ше вид ные 
гры зу ны). Воз мож ность по доб но го ана ли за на 
уча ст ках, срав ни мых по пло ща ди с био гео це но-
за ми, по зво ли ло свя зать из ме не ния этой фау-
ны с сук цес си он ны ми ря да ми рас ти тель но сти. 
Вы яв лен до воль но ши ро кий спектр ва ри ан тов 
из ме не ний струк ту ры био це но ти че ских груп пи-
ро вок мле ко пи таю щих по сле руб ки ле сов раз-
ных ти пов – от пол ной сме ны до ми ни рую щих 
ви дов до пол но го от сут ст вия та кой сме ны лишь 
при не зна чи тель ных из ме не ни ях со от но ше ния 
ви дов [Кур хи нен и др., 2006].

В рам ках это го ши ро ко го спек тра мож но 
вы де лить три главных ва ри ан та сук цес сий 
мел ких мле ко пи таю щих на вы руб ках, в ос нов-
ном груп пи ро вок мы ше вид ных гры зу нов. Факт 
до ми ни ро ва ния на вы руб ках то го или ино го 
из трех фо но вых ви дов по ле вок (тем ная, 
по лев ка-эко ном ка, ры жая по лев ка) за ви сит от 
ком плек са па ра мет ров. Они ха рак те ри зу ют как 
ес те ст вен ную струк ту ру ланд шаф та (рель еф, 
со от но ше ние и тер ри то ри аль ную ком по нов ку 
ти пов ле са и зе мель и др.), так и осо бен но сти 
его хо зяй ст вен но го ос вое ния (спо со бы ру бок, 
сте пень очи ст ки ле со сек и др.). 

Итак, мо жет про ис хо дить пол ная сме на ви-
дов-до ми нан тов по ле вок, на при мер, ры жая 
(спе лые со сня ки) – тем ная по лев ка или по лев-
ка-эко ном ка (вы руб ки). В по сле дую щие 10–15 
лет по зи ции ры жей по лев ки по сте пен но вос ста-
нав ли ва ют ся. До ми ни ро ва ние то го или ино го 
пред ста ви те ля ро да Microtus свя за но не толь ко 
со спе ци фи кой эко ло ги че ских ус ло вий дан ной 
вы руб ки, но и с осо бен но стя ми ис точ ни ков им-
ми гра ции (су хо доль ные или пой мен ные ле са, 
пой мен ные ив ня ки или об ра ба ты вае мые по ля и 
т. д.). Этот ва ри ант на блю да ет ся ча ще при руб-
ке вы со ко про из во ди тель ных со сня ков сред ней 
и юж ной тай ги Вос точ ной Фен но скан дии (со-
сня ки и со сно во-ело вые чер нич ные и чер нич-
но-тра вя ные ле са) с по сле дую щим фор ми ро ва-
ни ем зла ко вых вы ру бок с мощ ным тра вя ни стым 
яру сом. До воль но час то он встре ча ет ся в Скан-
ди на вии [Myllymäki, 1977; Henttonen et al., 1977; 
Larsson, 1977 et al.], не сколь ко ре же к вос то ку 
от Ка ре лии – Рес пуб ли ке Ко ми [Турь е ва, 1956] и 
Вят ской об лас ти [Ель шин, Ка ра та ев, 1988 и др.]. 
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Та кой ва ри ант сме ны ви дов наи бо лее ве роя тен 
в ланд шаф тах, за ни маю щих при мер но 1/5 тер-
ри то рии Ка ре лии.

Пол ное от сут ст вие сме ны ви дов воз мож но 
при бли зи тель но на 1/3 тер ри то рии ре гио на и 
на блю да ет ся ча ще в се вер ной и сред ней тай ге 
при руб ке низ ко про дук тив ных со сня ков, а так-
же со сня ков зе ле но мош ных, ес ли она со про во-
ж да ет ся фор ми ро ва ни ем кус тар нич ко во-зе ле-
но мош ных вы ру бок и их пи ро ген ных ва ри ан тов. 
Этот ва ри ант за фик си ро ван так же в ря де пунк-
тов к вос то ку от Ка ре лии.

Про ме жу точ ный ва ри ант ха рак те ри зу ет ся 
со хра не ни ем ос нов ных до ми нан тов, но из ме-
не ни ем со от но ше ния на вы руб ках вто ро сте-
пен ных ви дов (на при мер, рос том пред став-
лен но сти се рых по ле вок). Ха рак те рен для вы-
ру бок ель ни ков и со сня ков зе ле но мош ных при 
фор ми ро ва нии кус тар нич ко во-зе ле но мош ных 
вы ру бок и их пи ро ген ных ва ри ан тов. За фик си-
ро ван при мер но на 1/10 тер ри то рии ре гио на, а 
вне его рас про стра нен до воль но ши ро ко, осо-
бен но при руб ке хвой ных ле сов та еж ной зо ны 
Рус ской рав ни ны.

Сме ны ви дов зем ле ро ек в боль шин ст ве слу-
ча ев не про ис хо дит (до ми ни ру ет обык но вен ная 
бу ро зуб ка), хо тя со от но ше ние ви дов на вы руб-
ках сме ща ет ся в сто ро ну уве ли че ния пред став-
лен но сти в уло вах ма лой бу ро зуб ки. Но в от-
дель ных, до воль но ред ких слу ча ях, фик си ру ет ся 
сме на ви дов зем ле ро ек-бу ро зу бок: обык но вен-
ная бу ро зуб ка – ма лая бу ро зуб ка (за бо ло чен-
ный со сняк – вы руб ка); сред няя бу ро зуб ка – ма-
лая бу ро зуб ка (со сняк брус нич ный – вы руб ка).

В це лом наи бо лее силь ное влия ние на тер-
ри то ри аль ную из мен чи вость ин дек са ви до во-
го бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных ока зы ва ет 
«ком плекс ный» по ка за тель «не на ру шен но сти» 
(пред став лен ность вы со ко воз ра ст ных хвой ных 
ле сов, не осу шен ных бо лот, ре дин и др. в сум-
ме). Раз ли чия по это му по ка за те лю ме ж ду Вос-
точ ной Фин лян ди ей и Ка ре ли ей дос ти га ют дву-
крат ных ве ли чин, а кор ре ля ция с ин дек сом ви-
до во го бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных свы ше 
+0,41 (в за пад ной час ти ре гио на, с де фи ци том 
не на ру шен ных тер ри то рий – до +0,84). Это ука-
зы ва ет на яв ную зна чи мость и «не лес ных» по ка-
за те лей струк ту ры ланд шаф та.

За клю че ние 

Пред став лен ные обоб ще ния яв ля ют ся по-
пыт кой под вес ти ос нов ные ито ги боль шо го пе-
рио да ав тор ских ис сле до ва ний ди на ми ки раз-
но об ра зия ви дов и со об ществ в та еж ных ланд-
шаф тах ев ро пей ской час ти Рос сии, в том чис ле 
с при вле че ни ем фон да ли те ра тур ных дан ных. 

Сле ду ет под черк нуть, что сде лан ные вы во ды 
не но сят окон ча тель ный ха рак тер и да же со-
дер жат ги по те ти че ские эле мен ты. Это свя за но 
с тем, что ис сле до ва ние за ко но мер но стей ди-
на ми ки раз но об ра зия ви дов и со об ществ под 
воз дей ст ви ем раз лич ных фак то ров яв ля ет ся 
дос та точ но слож ной в пла не прак ти че ско го ис-
пол не ния. Дру ги ми сло ва ми, на по дав ляю щей 
час ти изу чае мой тер ри то рии по след ние сколь-
ко-ни будь зна чи тель ные по пло ща ди фраг мен-
ты пер во быт ной тай ги вы руб ле ны уже мно го 
де ся ти ле тий на зад, по это му для срав ни тель-
ной оцен ки нет ис ход но го объ ек та (по прин ци-
пу «что бы ло и что ста ло»). С дру гой сто ро ны, 
про из вод ные со об ще ст ва фор ми ру ют ся, как 
пра ви ло, под влия ни ем сра зу не сколь ких раз-
лич ных по мас шта бам и вре ме ни ан тро по ген-
ных фак то ров. В ито ге они про из во дят раз но-
об раз ное по по след ст ви ям ку му ля тив ное воз-
дей ст вие. 

На наш взгляд, в ме то до ло ги че ском пла не 
ланд шафт ный под ход за кла ды ва ет по сто ян ную 
сис тем ную ос но ву для ис сле до ва ний и мо ни-
то рин га раз но об ра зия та еж ной био ты, в том 
чис ле с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве эта ло нов 
ООПТ. Ак сио мой яв ля ет ся то, что имен но ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии оп ре де ля ют 
струк ту ру био ты (рель еф и его ге не зис, со став 
гор ных по род, со став и мощ ность чет вер тич ных 
от ло же ний, сте пень и ха рак тер за бо ло чен но-
сти, осо бен но сти гид ро гра фи че ской се ти, со-
став поч вен но го по кро ва и мно гие дру гие фак-
то ры). Ка ж дый в от дель но сти ланд шаф то об ра-
зую щий фак тор обыч но ока зы ва ет ог ра ни чен-
ное влия ние на фор ми ро ва ние раз но об ра зия 
со об ществ и ви дов, од на ко в со во куп но сти они 
про из во дят «сис те мо об ра зую щий» эф фект. Без 
ланд шафт ной ос но вы ис сле до ва ния био раз но-
об ра зия яв ля ют ся в оп ре де лен ной ме ре хао-
ти че ски ми и ма ло эф фек тив ны ми. Мож но при-
ме нять ин ди ви ду аль ный или ти по ло ги че ский 
прин ци пы к вы де ле нию ланд шафт ных еди ниц, 
при клас си фи ка ции ис поль зо вать раз лич ные 
ланд шаф то об ра зую щие при зна ки, рас хо дить ся 
в тер ми но ло гии и т. д., но по су ти без аль тер на-
тив ность под хо да ос та нет ся не зыб ле мой. Его 
очень важ ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся так же 
воз мож ность экс т ра по ля ции дан ных, по лу чен-
ных на за ра нее оп ре де лен ной и ре пре зен та тив-
ной се ти объ ек тов на лю бые тер ри то рии, ис хо-
дя из их ланд шафт ной струк ту ры. 

Ра бо ты про во ди лись в рам ках Про грам мы 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма 
РАН «Био ло ги че ское раз но об ра зие», Под про-
грам мы «Раз но об ра зие и мо ни то ринг лес ных 
эко си стем Рос сии» – про ек та «Ме то ды иден ти-
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фи ка ции ле сов на раз ных ста ди ях вто рич ных сук-
цес сий и за ко но мер но сти ан тро по ген ной транс-
фор ма ции фло ры и фау ны в ус ло ви ях раз лич ных 
ти пов гео гра фи че ско го ланд шаф та се ве ро-за-
па да та еж ной зо ны Рос сии» (рук. А. Н. Гром цев).
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